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Общие положения
Основная образовательная программа основного общего образования
Муниципального

бюджетного

общеобразовательного

«Нижнежуравская основная общеобразовательная школа»

учреждения
разработана на

основе:
- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
приказа Минобрнауки России

от 29.12.2014 года №1644 «О

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря

2010г №1897 « Об

утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г №1577 «О внесении
изменений

в федеральный

государственный

образовательный

стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г №1897»
письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12
мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении

федерального

государственного

стандарта общего образования».

образовательного

Основная образовательная программа основного общего образования (5-6
класса)

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 ступени основного общего образования и
направлена
гражданское,

на

формирование
социальное,

общей

культуры,

личностное

и

духовно-нравственное,

интеллектуальное

развитие,

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой

раздел

определяет

общее

назначение,

цели,

задачи

и

планируемые результаты реализации основной образовательной программы
основного общего образования, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, в том числе:
— программы отдельных учебных предметов, курсов;

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и
профессиональная

ориентация,

формирование

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни, экологической культуры;
-программы внеурочной деятельности.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Образовательное учреждение, 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.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых

установок,

знаний,

умений,

навыков,

компетенций

и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
— становление

и

развитие

личности

в

еѐ

индивидуальности,

самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение

поставленных

образовательным

целей

учреждением

при

основной

разработке

и

реализации

образовательной

программы

основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
— обеспечение

соответствия

основной

образовательной

программы

требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной

программы

основного

общего

образования

всеми

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического

сопровождения

каждого

обучающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но
и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для еѐ самореализации;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического

творчества,

проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, хутора) для приобретения опыта
реального управления и действия;
— социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психолога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
— признание

решающей

роли

содержания

образования,

способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения

при

построении

образовательного

процесса

и

определении

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная

образовательная

программа

формируется

с

учѐтом

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет,
связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет)
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса

в

различные

учебно-предметные

области,

качественного

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач
к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности
и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует

его

на

общекультурные

образцы,

нормы,

эталоны

и

закономерности взаимодействия с окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации

и

сотрудничества;

развитием

учебного

сотрудничества,

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической
фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового
возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от
детства к взрослости, при котором центральным и специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у
него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е.
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения
взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)
характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
— особой

чувствительностью

к

морально-этическому

«кодексу

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострѐнной,

в

связи

с

возникновением

чувства

взрослости,

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной

неуверенностью

кульминационной

точкой

в

этом

(нормативный

подросткового

кризиса

кризис

с

его

независимости,

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий — объѐмы и способы получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учѐт

особенностей

подросткового

возраста,

успешность

и

своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также
с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и
методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного

общего

образования

(далее

—

планируемые

результаты)

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

соответствии

с

требованиями

Стандарта

система

планируемых

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
от учащихся овладения системой учебных действий с учебным материалом, и
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.
Фактически
следующие

планируемые

обобщѐнные

результаты

классы

устанавливают

учебно-познавательных

и

описывают
и

учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку 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;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции
знаний как результата использования знако-символических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации,
оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с
известным1; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или
исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки
и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта,
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие

учащихся

функциями

организации

выполнения

задания:

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы2;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения3 задания и/или самостоятельной
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование

ценностно-смысловых

установок,

что

требует

от

обучающихся выражения 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 аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;

.

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 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.
В соответствии с реализуемой 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

продвижения

картину

обучающихся,

развития

выстраивать

обучающихся,

индивидуальные

поощрять
траектории

движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад
каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей4. 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 ведѐтся в ходе процедур,
допускающих

предоставление

неперсонифицированной
характеризуют

и

информации,

эффективность

использование
а

деятельности

исключительно

полученные
системы

результаты

образования

на

федеральном и региональном уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться»5 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, отнесѐнные 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 данной ступени и необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными
словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо
для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть
освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной
целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных 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

учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с
помощью

заданий

обучающимися

повышенного

заданий

базового

уровня.
уровня

Успешное
служит

выполнение
единственным

основанием для положительного решения вопроса о возможности

перехода на следующую ступень 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

соответствующий

данного

планируемым

продемонстрировать

только

предмета.

результатам

отдельные

Уровень
этой

достижений,

группы,

мотивированные

и

могут

способные

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данной

ступени

преимущественно

обучения.
в

ходе

Оценка
процедур,

достижения

этих

допускающих

целей

ведѐтся

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 ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного
блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень
обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная

структура

представления

планируемых

результатов

подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения учебных программ по всем предметам — «Русский
язык», «Литература», «Английский язык», «История », «Обществознание»,
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»,
«Физика»,

«Биология»,

«Технология»,

«Изобразительное

«Физическая

культура»

и

искусство»,
«Основы

«Музыка»,
безопасности

жизнедеятельности».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся
планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на
ступени основного общего образования.
К

компетенции

образовательного

учреждения

относится

проектирование и реализация системы достижения планируемых результатов.
На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном
уровне, образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает систему
тематических планируемых результатов освоения учебных программ. Система
тематических планируемых результатов освоения учебных программ содержит
перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам,
учебным модулям с учѐтом логики развѐртывания учебного процесса во
временнóй перспективе. Разработка предполагает адаптацию итоговых
планируемых результатов освоения учебных программ применительно к
выделенным в учебных программах или учебно-методических пособиях
этапам учебного процесса. В случае если образовательное учреждение
использует учебно-методические комплекты, в которых данная работа
выполнена авторами пособий, в образовательной программе даѐтся ссылка на
соответствующие материалы, при условии что образовательным учреждением
выполнен анализ и при необходимости коррекция предложенной системы
тематических планируемых результатов с учѐтом специфики целевых

установок образовательной программы, особенностей запросов обучающихся
и их семей.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
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
ответственности,

воспитанию
повышению

самостоятельности,
мотивации

и

инициативности,

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 неопределѐнности. 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 основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию

и

развитию

основ

читательской

компетенции.

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших

планов:

продолжения

образования

и

самообразования,

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения,
в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, создании образа «потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык
рефлексивного чтения. Учащиеся 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.
Формированию готовности и способности к выбору направления

профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания
и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и
избирательности интересов;
• 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 счѐт использования дополнительных
возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов,
вводимых образовательным учреждением6; программы профессиональной
ориентации;

программы

дополнительного

экологического

образования,

иных

образования;

возможностей

программы

образовательного

учреждения;
• 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.
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование
способности к проектированию.

В сфере развития коммуникативных 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 моральноэтических и психологических принципов общения и сотрудничества;
• практическому

освоению

коммуникативной компетентности:

умений,

составляющих

основу

ставить и решать многообразные

коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать
намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению
опыта

регуляции

собственного

речевого

поведения

как

основы

коммуникативной компетентности.
При

изучении

учебных

предметов обучающиеся

усовершенствуют

приобретѐнные на первой ступени навыки 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
свѐртывание 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 приѐмы 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
причинно-следственных 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 еѐ сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся
жизненным опытом.
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных
и междисциплинарных программ
1.2.3.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер,

проектор,

сканер,

измерительные

устройства

и

т. д.)

с

входить

в

использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно

включать

и

выключать

устройства

ИКТ,

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия
с

экранными

объектами

(перемещение

курсора,

выделение,

прямое

перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения

при

работе

с

устройствами

ИКТ,

в

частности

учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Примечание:

результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

предметов «Технология», «Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и
внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода
и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов,
обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков
в соответствии с поставленной целью;
• проводить
возможностей

обработку

цифровых

специальных

фотографий

компьютерных

с

использованием

инструментов,

создавать

презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить
возможностей

обработку

цифровых

специальных

звукозаписей

компьютерных

с

использованием

инструментов,

проводить

транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной
с искусством;
• осуществлять трѐхмерное сканирование.
Примечание:

результаты

достигаются

преимущественно

предметов «Русский язык», «Немецкий язык»

в

рамках

а также во внеурочной

деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать

текст

на

русском

языке

с

использованием

слепого

десятипальцевого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии
с его смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей.
Примечание:

результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

предметов «Русский язык», «Немецкий язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.
Примечание:

результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

предметов

«Технология»,

«Обществознание»,

«География»,

«История»,

«Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Изобразительное искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в
том числе в системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и
средствами доставки;

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и
внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники
(включая двуязычные).
Примечание:

результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Немецкий язык»,
«ИЗО», могут достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во
внеурочной деятельности.

Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать
результаты поиска;
• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере,
в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе
учебной деятельности.
Примечание:

результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика и ИКТ» и
других предметов.
Анализ

информации,

математическая

обработка

данных

в

исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том
числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов.
Примечание:

результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать

и

моделировать

с

использованием

материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать

виртуальные

и

реальные

объекты

и

процессы,

использовать системы автоматизированного проектирования.
Примечание:

результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика и
ИКТ», «Обществознание».
1.2.3.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой
проблеме;
• выбирать
проблеме;

и

использовать

методы,

релевантные

рассматриваемой

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приѐмы, 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

наблюдение, постановка
эксперимент,

проблемы, выдвижение

моделирование,

использование

обоснование,

установление

теоретическое

и приѐмы, как

«хорошей

математических
границ

гипотезы»,
моделей,

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, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и

выполнять учебное

исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
• целенаправленно

и

осознанно

развивать

свои

коммуникативные

способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
1.2.3.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять

основные

текстовые

и

внетекстовые

компоненты:

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

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять

его

основные

элементы,

сопоставлять

формы

выражения

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу
информации в тексте);
• решать

учебно-познавательные

и

учебно-практические

задачи,

требующие полного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определѐнной позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
• преобразовывать

текст,

используя

новые

формы

представления

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить
от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию
разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
— 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
получаемой

информации,

информации,
пробелы

в

обнаруживать
информации

и

недостоверность
находить

пути

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

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой
или конфликтной ситуации.
1.2.3.4. Русский язык
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях
общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и
неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки
зрения

соответствия

коммуникативных

ситуации

целей

речевого

речевого

общения,

достижения

взаимодействия,

уместности

использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией

с небольшим

докладом; публично

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать
собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность

Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
передавать

содержание

аудиотекста

в

соответствии

с

заданной

коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную
задачу,

основную

мысль,

логику

изложения

учебно-научного,

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов,
распознавать

в

них

основную

и

дополнительную

информацию,

комментировать еѐ в устной форме;
• передавать

содержание

учебно-научного,

публицистического,

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов,
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать

явную

и

скрытую

(подтекстовую)

информацию

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и
комментировать еѐ в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических
(информационных

и

аналитических,

художественно-публицистического

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного
текста;
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и
другими

информационными

источниками,

включая

СМИ

и

ресурсы

Интернета;
• отбирать и

систематизировать материал на определѐнную тему,

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии
с поставленной коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую)
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;
• извлекать

информацию

по

заданной

проблеме

(включая

противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников
(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях, официальноделовых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение
проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том
числе

оценочного

характера)

на

актуальные

социально-культурные,

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические,
а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями
и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебнонаучного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе,
споре);
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой
учебной деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать
материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом
заданных условий общения;
• соблюдать

в

практике

устного

речевого

общения

основные

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и
фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект,
реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы
учебно-научного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их
успешности в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать

письменные

монологические

высказывания

разной

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно,
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,
орфографические

и

пунктуационные

нормы

современного

русского

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и
фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей,
жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы
и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи,
стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе,
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление)
с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими
характера,

научные,

художественной

умениями различать тексты разговорного

публицистические,

литературы

официально-деловые,

(экстралингвистические

тексты

особенности,

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств,
типичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебнонаучного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление,
статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка,
доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля;
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля;
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля;
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного
характера,

рассуждение,

описание;

тексты,

сочетающие

разные

речевые

высказывания

разной

функционально-смысловые типы речи);
• оценивать

чужие

функциональной

и

собственные

направленности

с

точки

зрения

соответствия

их

коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать

перед

аудиторией

сверстников

с

небольшими

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

официально-деловые,

тексты

художественной

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических,
морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебнонаучного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы;
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле;
готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в
бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать
бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции,
аргументации,

языкового

оформления,

достижения

поставленных

коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольноэтикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России
и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и
характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского
литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических
словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары
и словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в
практике правописания, а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в
художественной речи и оценивать их;
• извлекать

необходимую

информацию

из

морфемных,

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том
числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и
лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов,
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к
активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова;

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

лексическую

синонимию

как

средство

исправления

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении
слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым
словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.)
и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского
языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений
слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления лексических средств в текстах научного и
официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного
типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
Морфология

Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы,
служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной
части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с
нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для
решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать

основные

выразительные

средства

морфологии

в

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и
официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение)
и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения

структурной

и

смысловой

организации,

функциональной

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

• использовать

разнообразные

синонимические

синтаксические

конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать

основные

выразительные

средства

синтаксиса

в

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного
и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций
с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований
выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма
(в объѐме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной
форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и
справочников; использовать еѐ в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой
стороны речи;
• извлекать

необходимую

информацию

из

мультимедийных

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать
эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной
литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и
истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым
этикетом отдельных народов России и мира.
1.2.3.5. Литература7
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и
еѐ

интерпретацию

средствами

других

искусств

(иллюстрация,

мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу
для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок
и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях
народных сказок и былин;
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Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для
итоговой оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном издании
планируемых результатов по литературе.

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного
чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих
устных и письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные
для народных сказок художественные приѐмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой
основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную
сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);
• рассказывать

о

самостоятельно

прочитанной

сказке,

былине,

обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать
сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и
сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов
для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками;

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

XIX—XX вв.

Литература

народов

России.

Зарубежная

литература
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве
формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного
чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений
и вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в
других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными
способами еѐ обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
• дифференцировать

элементы

поэтики

художественного

текста,

видеть их художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять

«чужие»

тексты

интерпретирующего

характера,

аргументированно оценивать их;
• оценивать

интерпретацию

художественного

текста,

созданную

средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами
других искусств;
• сопоставлять
самостоятельно

произведения
(или

под

русской

руководством

и

мировой

учителя),

литературы

определяя

линии

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
1.2.3.6. Иностранный язык (немецкий язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах,
планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого
языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного

текста,

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:

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

и

выборочно

понимать

значимую/нужную/запрашиваемую

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной
деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского
языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным
признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться

о

значении

незнакомых

слов

по

контексту

и

по

словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник

научится

распознавать

и

оперировать

следующим

грамматическим материалом:
Нераспространенные и распространенные предложения.
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя
дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin?
(Ich hänge das Bild an die Wand).
Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими
после себя Infinitiv с zu.
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt
die Stadt vor Weihnachten).
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,
fahren, gehen).
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и
модальных глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt,
Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben).

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum).
Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).
Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt,
Präteritum (sich anziehen, sich waschen).
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и
нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения
прилагательных и наречий; \ предлогов, имеющих двойное управление,
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand,
niemand).
1.2.3.7. История.

История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э.,
н. э.);
• использовать историческую карту

как источник информации о

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

применять знание фактов для характеристики ключевых событий и

явлений древней истории;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов,
материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях
древней истории;
• раскрывать

характерные,

существенные

черты:

а)

форм

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия»,

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных
и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в)
религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять

свидетельства

различных

исторических

источников,

выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного
наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Русского государства; соотносить хронологию
истории Руси и всеобщей истории;
•

применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в

отечественной и всеобщей истории, еѐ ключевых событий и явлений;
• использовать историческую карту

как источник информации о

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей
— походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и
социальных отношений и политического строя на Руси и в других
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах,
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и
всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя
в них общее и различия;
• составлять

на

основе

информации

учебника

и

дополнительной

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других
стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и
значение.
1.2.3.8. Обществознание
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;

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

и

сопоставлять

на

основе

характеристики

основных

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого
возрастного периода;
• выделять

в

модельных

и

реальных

ситуациях

сущностные

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов
в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных
ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным
поступкам

и

отношению

к

проблемам

людей

с

ограниченными

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а
также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый

образ

жизни;

корректировать

собственное

поведение

в

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать

элементы

причинно-следственного

анализа

при

характеристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
социализацией личности.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное
значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и
извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать

элементы

причинно-следственного

анализа

при

характеристике семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от
одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с
позиций общественного прогресса;
• различать

экономические,

социальные,

политические,

культурные

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

несложные

познавательные

и

практические

задания,

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества.
Выпускник получит возможность научиться:

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять

причинно-следственные

связи

общественных

явлений

и

характеризовать основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живѐм
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет
достойного гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других
государств мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни
изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и
правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы
познавательной,

коммуникативной

и

практической

деятельности

для

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;
• критически
нравственного

осмысливать
характера,

систематизировать,
полученную

информацию

полученную

анализировать

информацию

для

из

правового

и

морально-

разнообразных

полученные

определения

источников,

данные;

собственной

применять
позиции

по

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению

в

системе

морали

и

важнейших

отраслей

права,

самореализации, самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать

несложные

ситуации

нарушения

прав

человека,

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

сущность

и

значение

правопорядка

и

законности,

собственный вклад в их становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права,
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав
собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать

несложные

практические

ситуации,

связанные

с

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать

сущность

и

значение

правопорядка

и

законности,

собственный возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические
системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять

механизм

рыночного

регулирования

экономики

и

характеризовать роль государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать

несложные

экономические явления и процессы;

статистические

данные,

отражающие

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных

вопросов

экономической

жизни

и

опирающиеся

на

обществоведческие знания и личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические
системы и экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных
участников экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать

статистические

данные,

отражающие

экономические

изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных

вопросов

экономической

жизни

и

опирающиеся

на

обществоведческие знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в
социальной жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать
обществе;

тенденции

экономических

изменений

в

нашем

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности
человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать

социальную

структуру

в

обществах

разного

типа,

характеризовать основные социальные группы современного общества; на
основе приведѐнных данных распознавать основные социальные общности и
группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества,
распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского
государства;
• давать

оценку

с

позиций

общественного

прогресса

тенденциям

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального
института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на
основе

научных

публикаций

по

вопросам

социологии,

необходимую

информацию, преобразовывать еѐ и использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную
динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с
позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам
социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере
общества, получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной
власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать
преимущества демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их
на примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем
обществе, основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической
позиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и
делать обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного
типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и
приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;
• характеризовать

основные

направления

развития

отечественной

культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных
условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных
проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте
современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодѐжи.
1.2.3.9. География

Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать

различные

источники

географической

информации

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

обобщать

и

интерпретировать

географическую

информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение
в пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками
географической

информации

содержащуюся

в

них

противоречивую

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

в

различных

формах

географическую

информацию,

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и
современных навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и
географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать

географические

компьютерных программ.
Природа Земли и человек

объекты

и

явления

при

помощи

Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты, процессы и явления,
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических
различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту
и окружающей среде
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования географических знаний в различных
областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:

• различать

изученные

характеризующие

демографические

динамику численности

процессы

населения

и

явления,

Земли, отдельных

регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать

знания

демографическими

о

процессами

взаимосвязях
и

между

явлениями

для

изученными

объяснения

их

географических различий;
• проводить расчѐты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным
условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить

примеры,

иллюстрирующие

роль

практического

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

проводить

по

разным

источникам

информации

исследование, связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
• различать

географические

процессы

и

явления,

определяющие

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и
стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной
культуры регионов и отдельных стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических
объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях
природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах
происходящих глобальных изменений климата;
• оценить

положительные

и

негативные

последствия

глобальных

изменений климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять

закономерности

размещения

населения

и

хозяйства

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими
факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
• различать

принципы

выделения

государственной

территории

и

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения
между ними;
• оценивать воздействие географического положения России и еѐ
отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную
деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем
времени для решения практико-ориентированных задач по определению
различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими

процессами,

коммуникационной системы.
Природа России

а

также

развитием

глобальной

Выпускник научится:
• различать

географические

процессы

и

явления,

определяющие

особенности природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических
объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях
компонентов природы России на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных
территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по
этническому, языковому и религиозному составу;

• объяснять

особенности

динамики

численности,

половозрастной

структуры и размещения населения России и еѐ отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;
• использовать

знания

о

естественном

и

механическом

движении

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и
сельском населении, этническом и религиозном составе для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные
гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной
структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную
структуру хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
• объяснять особенности

отраслевой и

территориальной

структуры

хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения

отраслей

экономики

России

для

решения

практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной
структуры хозяйства страны;

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства
России.
Районы России
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических
районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных,
социально-экономических,

техногенных

и

экологических

факторов

и

процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять комплексные географические характеристики районов
разного ранга;
• самостоятельно

проводить

по

разным

источникам

информации

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства
географических районов и их частей;
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
регионов;
• выбирать
классификации

критерии

для

природных,

сравнения,

сопоставления,

социально-экономических,

оценки

и

геоэкологических

явлений и процессов на территории России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
• сравнивать

показатели

продолжительности

жизни,

воспроизводства
качества

населения

показателями и показателями других стран;

населения,
России

с

средней
мировыми

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой
экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных
проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.
1.2.3.10. Математика.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую
в зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью
величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,
отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах
делимости;
• научиться

использовать

приѐмы,

рационализирующие

вычисления,

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для
ситуации способ.
Действительные числа

Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных
чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления,
связанные с приближѐнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять,

что

числовые

данные,

которые

используются

для

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно
приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в
информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть
соизмерима с погрешностью исходных данных.
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,
системы двух уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые
задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.

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

уверенно

применять

аппарат

уравнений

для

решения

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений,
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
1.2.3.11. Биология
Живые организмы
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и
организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и процессы;
• использовать

составляющие

исследовательской

и

проектной

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников;
последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами;
• использовать

приѐмы

оказания

первой

помощи

при

отравлении

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
определителями

растений;

выращивания

и

размножения

культурных

растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой
природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной
литературе,

биологических

словарях

и

справочниках,

анализировать,

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
организма человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма
человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма,
измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
• использовать

составляющие

исследовательской

и

проектной

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства
родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани,
процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их
функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию об организме человека, получаемую из разных источников,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об
организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов,
рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую
значимость;
• применять

методы

биологической

науки

для

изучения

общих

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых
микропрепаратах, экосистемы своей местности;
• использовать
деятельности

по

составляющие
изучению

проектной

общих

и

биологических

исследовательской
закономерностей,

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости
защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических
процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных
источников;

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека
в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению
глобальных экологических проблем.
1.2.3.12. Изобразительное искусство.
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в
связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании
отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания
человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного
образа в произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и
использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по
манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,
выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать

важность

сохранения

художественных

ценностей

для

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края,
города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на
приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные

состояния

и

своѐ

отношение

к

ним

средствами

художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в
искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве,
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла
в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме
пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и
работе одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и
средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного
образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать

виды

изобразительного

искусства

(рисунок,

скульптура,

художественное

конструирование

и

прикладное

искусство)

участвовать

художественно-творческой

и

в

дизайн,

живопись,

декоративно-

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы
работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать

виды

декоративно-прикладных

искусств,

понимать

их

специфику;
• различать

жанры

изобразительного

искусства

(портрет,

пейзаж,

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в
художественно-творческой

деятельности,

используя

различные

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи
собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного
искусства;
• понимать

историческую

ретроспективу

становления

жанров

пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ
отличие от картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и
кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и
грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических
возможностей — для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественнотворческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать

средства

художественной

выразительности

в

собственных фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства
Photoshop;

• понимать

и

анализировать

выразительность

и

соответствие

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра
спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим
после просмотра художественного фильма.
1.2.3.13. Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать
своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных
образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных
средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять
инициативу в художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса,
музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
самостоятельно

решать

творческие

задачи,

высказывать

свои

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных
выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных
форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности,
приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы)

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме
еѐ воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального

искусства,

творчески

интерпретировать

содержание

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении,
пластическом

интонировании,

поэтическом

слове,

изобразительной

деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов,
в том числе связанных с практическим музицированием.
Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься
организации

музыкально-эстетическим

культурного

досуга,

самообразованием

составлении

домашней

при

фонотеки,

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
• воплощать

различные

творческие

замыслы

в

многообразной

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов,
фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной

музыки,

понимать

стилевые

особенности

музыкального

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья

до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство
XX в.);
• применять

информационно-коммуникационные

технологии

для

расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания
образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе
музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска
информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в
жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в
шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать
свои предпочтения в ситуации выбора;
• структурировать и систематизировать на основе эстетического
восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и
разнообразную информацию, полученную из других источников.
1.2.3.14. Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить

в

учебной

литературе

сведения,

необходимые

для

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и
эскизы разрабатываемых объектов;
• осуществлять

технологические

процессы

создания

или

ремонта

и

технико-

материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно

пользоваться

графической

документацией

технологической информацией, которые применяются при разработке,
создании и эксплуатации различных технических объектов;

• осуществлять

технологические

процессы

создания

или

ремонта

материальных объектов, имеющих инновационные элементы.
Электротехника
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах,
которые

применяются

электрифицированных

при

разработке,

приборов

и

создании

аппаратов,

и

эксплуатации

составлять

простые

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов,
содержащих

электрические

цепи

с

учѐтом

необходимости

экономии

электрической энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять
разработке

электрические

схемы,

электроустановок,

которые

создании

применяются
и

при

эксплуатации

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные
источники информации (включая Интернет):
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики.
Технологии ведения дома
Кулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из
сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц,
рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных
изделий,

отвечающие

требованиям

рационального

питания,

соблюдая

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарногигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей
организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;
организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять
различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них
питательных веществ;
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки
пищевых продуктов в домашних условиях;
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила
этикета за столом;
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье
человека;
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для
швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по
конструкции

модели

швейных

изделий,

пользуясь

технологической

документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том
числе с использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде;
определять и исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;

• изготавливать

изделия

декоративно-прикладного

искусства,

региональных народных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Сельскохозяйственные технологии
Технологии растениеводства
Выпускник научится:
• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и
школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов
и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны
окружающей среды;
• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном
подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту
выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного
подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе
справочной литературы и других источников информации, в том числе
Интернета;
• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном
хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или
школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость,
доход,

прибыль),

оценивать

возможности

предпринимательской

деятельности на этой основе;
• находить

и

анализировать

информацию

о

проблемах

сельскохозяйственного производства в своѐм селе, формулировать на еѐ
основе

темы

исследовательских

работ

и

проектов

социальной

направленности.
Технологии
деятельности

исследовательской,

опытнической

и

проектной

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия;
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
• представлять

результаты

выполненного

проекта:

пользоваться

основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку
к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений,
планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся
ресурсов и условий;
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку
проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара
на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник

научится

построению

2—3

вариантов

личного

профессионального плана и путей получения профессионального образования
на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и
условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на
региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально

выбирать

пути

продолжения

образования

или

трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению
образования;

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для
предпринимательской деятельности.
1.2.3.15. Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и
формы еѐ организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его
развитием

и

взаимосвязь со

физической

здоровьем, гармоничным физическим

подготовленностью,

формированием

качеств

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

содержание

самостоятельных

занятий

физическими

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать

исторические

вехи

развития

отечественного

спортивного движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому
спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять

комплексы

физических

упражнений

оздоровительной,

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузку

с

учѐтом

функциональных

особенностей

и

возможностей

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

проводить

занятия

по

обучению

двигательным

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств,

сравнивать

их

с

возрастными

стандартами,

контролировать

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий,
освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств,
тестировании физического развития и физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля
динамики

индивидуального

физического

развития

и

физической

подготовленности;
• проводить

занятия

физической

культурой

с

использованием

оздоровительной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
• выполнять

общеразвивающие

упражнения,

целенаправленно

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации
и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для
региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных
опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе
возможные

причины

происшествий

(ДТП),

и

последствия
загрязнения

пожаров,
окружающей

дорожно-транспортных
природной

среды,

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения
уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в
современных условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению
правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на
дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по
минимизации

отрицательного

влияния

на

здоровье

неблагоприятной

окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в
местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на
природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в
регионе;

• руководствоваться

рекомендациями

специалистов

в

области

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов
Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение
для обеспечения национальной безопасности России в современном мире;
раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на национальную безопасность
Российской Федерации;
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций по их характерным признакам;
• характеризовать

роль

образования

в

системе

формирования

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения
страны;
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры
безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно
важных интересов от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите
Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической
проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних
врагов;
• характеризовать РСЧС8: классифицировать основные задачи, которые
решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
8

РСЧС — Единая государственная
чрезвычайных ситуаций.

система

предупреждения

и

ликвидации

природного

и

техногенного

характера;

обосновывать

предназначение

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы
и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы
обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные
задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы,
которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях;
характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области
гражданской обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи,
которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС
России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;
• анализировать

мероприятия,

принимаемые

МЧС

России,

по

использованию современных технических средств для информации населения
о чрезвычайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных
предметов на случай эвакуации;
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в
очагах

поражения

как

совокупность

первоочередных

работ

в

зоне

чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных работах в очагах поражения;
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении
неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным
учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, классифицировать их по предназначению и
защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Выпускник научится:
• негативно

относиться

экстремистской деятельности;

к

любым

видам

террористической

и

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление,
представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной
безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского
мышления;
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;
• моделировать

последовательность

своих

действий

при

угрозе

террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать

индивидуальные

основы

правовой

психологии

для

противостояния идеологии насилия;
• формировать

личные

убеждения,

способствующие

профилактике

вовлечения в террористическую деятельность;
• формировать

индивидуальные

качества,

способствующие

противодействию экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к
любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и
наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической
деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни,
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств;
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство
физического совершенствования;
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его
сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для
сохранения и укрепления личного здоровья;
• классифицировать

знания

об

основных

факторах,

разрушающих

здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья
(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные
последствия;
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой
составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества,
которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
• анализировать основные демографические процессы в Российской
Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства
в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества,
значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов
и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том
числе его духовной, физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто
встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях,
если не будет своевременно оказана первая помощь;

• характеризовать

предназначение

первой

помощи

пострадавшим;

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи;
соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при
различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту;
определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ
средства в конкретных ситуациях;
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по
защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации
массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и
взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и
взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и
травмах.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным
предметам на ступени основного общего образования с примерами заданий
для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в
Приложении к данной Примерной основной образовательной программе
основного общего образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования
1.3.1. 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 вовлечѐнность в оценочную деятельность как

педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования.

Еѐ

образовательного
освоения

основными
процесса

основной

на

функциями

являются

ориентация

достижение

планируемых

результатов

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,

еѐ

выступают

требования

Стандарта,

планируемых

результатах

содержательной

и

которые

освоения

критериальной

базой

конкретизируются

обучающимися

в

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 учебно-практических и учебно-познавательных задач
и

навыков

проектной

деятельности.

Промежуточная

аттестация

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени 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, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, 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, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного 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 обобщѐнные данные,
полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных
учреждений и аттестации педагогических кадров.
В

соответствии

с

требованиями

Стандарта

предоставление

и

использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо

предоставление

неперсонифицированной

и

(анонимной)

использование
информации

исключительно
о

достигаемых

обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной
информации

об

условиях

и

особенностях

деятельности

субъектов

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
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 учащихся, и
его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории
движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную
учебную и социальную мотивацию.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой
оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация

инструментария

для

итоговой

оценки

достижения

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях
организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы
внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для
итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или
междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации
стартовой диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях
организации системы внутришкольного контроля.
1.3.2. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями

Стандарта

является

способность

к

решению

учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчѐта 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 следующей ступени 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
учѐтом 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 учащихся, 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 объѐма 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.
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 формированию мотивации 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 вперѐд 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 задаѐтся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.3. Внутренняя система оценки качества образования и портфель
достижений обучающегося как инструмент динамики образовательных
достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения
об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного
учреждения, системы образования в целом.
Внутренняя система

оценки качества образования,

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.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений

ведѐтся

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных
листов, классных журналов, дневников учащихся 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 использованием учащимися
портфеля достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как
показывает

опыт,

он

может

быть

отнесѐн

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 еѐ 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 образования9
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 ведѐтся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе
от основного к среднему общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся
только предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов функционирования внутренней системы оценки качества
образования по всем предметам;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения.
9

И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего
образования, как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в
различных предметах и/или видах деятельности.

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка

результатов

деятельности

образовательного

учреждения

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования с учѐтом:
• 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 данного образовательного учреждения.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.1.1. Общие положения
Каждая ступень 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 ступени 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
ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на
этой

ступени

образования

приобретает

саморазвитию и самообразованию.

черты

деятельности

по

В средних 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
отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллектуализируется
процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных
связей и причинно-следственных 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, даѐт 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.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) содержание учебного предмета, курса;
5) тематическое планирование ;
6) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе примерной основной образовательной программы
основного общего образования приводится основное содержание курсов по
всем обязательным предметам на ступени основного общего образования,
которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов, курсов.
2.1.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного
общего образования
Русский язык
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, воспринимаемого
зрительно

или

на

слух.

Передача

содержания

прочитанного

или

прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с
ситуацией

речевого

общения.

Овладение

практическими

умениями

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с
учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение
различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с
учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на
определѐнную

тему;

поиск,

анализ

и

преобразование

информации,

извлеченной 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
композиционно-стилистического 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 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.
Основные

жанры

научного

(отзыв,

выступление,

доклад),

публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка,
доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-ной
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.
Общие сведения о языке
1. 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
Наблюдение

красоты,
за

богатства,

использованием

выразительности
изобразительных

русского
средств

языка.

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, твѐрдых 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.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной
культурой.
Графика

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы.
Обозначение

на

письме

твѐрдости

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,
приставочно-суффиксальный, 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 еѐ происхождения: исконно
русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса.
Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ 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.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки
зрения

еѐ

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 еѐ 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

существительного,

и

имени

синтаксические

прилагательного,

свойства

имени

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

морфологическим

признакам

морфологического

разбора

употребление

форм

слов

и

слов

по

грамматическому

синтаксической
разных

различных

роли.

значению,
Проведение

частей

речи.

Нормативное

частей

речи.

Применение

морфологических знаний и умений в практике правописания.
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,
распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и
неосложнѐнной структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнѐнной 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

(сложносочинѐнные,

сложноподчинѐнные)

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 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.
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.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении.
Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.
Знаки

препинания

в

сложном

предложении:

сложносочинѐнном,

сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными
видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. 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 грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.
Использование

орфографических

словарей

и

справочников

по

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.
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.

Литература
Русский фольклор
Малые жанры фольклора.
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного
опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц.
Поговорка как образное выражение. 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.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных
достоинств

героя.

Прославление

силы,

мужества,

справедливости,

бескорыстного служения Отечеству.
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,

стилистических

особенностей

житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.
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 Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на
псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне.
Аллегория

как

средство

раскрытия

определѐнных

качеств

человека.

Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер
басен. Мораль в басне, формы еѐ 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, народно-поэтические 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 резонѐр, 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.

Конкретно-историческое

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.
Одухотворѐнность 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 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 ХIХ—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 Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в
историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение
частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических
деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). Главные герои романа.
Становление, развитие характера, личности Петра Гринѐва. 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 приѐм.
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. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ
«чѐрного 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 еѐ
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, еѐ 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 темных 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 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,
отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения.
Гуманистический пафос повести.
Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ 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 «Мѐртвые 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
незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их
тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы
помещиков и чиновников, художественные средства и приѐмы их создания,

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к
проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма
«Мертвые 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 берѐзы…». 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 еѐ выражения в
произведении.
Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности
идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие
ритма и языка. Авторская позиция и способы еѐ 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 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 зелѐный 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.
Приѐмы 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. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного
чувства у ребѐнка. Ребѐнок 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.
B. 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.
C. 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

приѐм.

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, еѐ 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 приѐм.
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 интеллигенции. Символика имѐн, названий,
художественных деталей. Приѐмы сатирического изображения.
Русская литература XX в. (вторая половина)
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два
бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне.
Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха
поэмы, еѐ 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
приземлѐнности. 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

«Матрѐнин

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.
Литература народов России
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа.
Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».
М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы.

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тѐркина из
одноименной поэмы А. Т. Твардовского.
К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы
малым

ни

был

мой

народ…».

Основные

поэтические

образы,

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема
бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник
своего народа.
Р. Гамзатов. Стихотворения

«Мой Дагестан», «В горах джигиты

ссорились, бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит
стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности
художественной образности аварского поэта.
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. Трѐхчастная 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. Напряжѐнная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как
«вечный» образ. Тема жизни как театра.
Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как
основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного
рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика
романа. Авторская позиция и способы еѐ 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. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе
Фаусте и еѐ 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 ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое
значение образа Маленького принца.
Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета
рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных
проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.
Обзор
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь
о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное

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

«Чѐрная

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 «Жѐлудь 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
определѐнных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный
характер басен.
Жанр баллады. И. В. Гѐте. 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.
Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По.
Новелла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов».
История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного
сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость еѐ
построения.
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке».
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. Серьѐзное и
смешное в окружающем мире и в детском восприятии.
Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ
«Арктур — гончий пѐс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора».
Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская
аналостанка».

Образы

животных

в

произведениях

художественной

литературы. 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

идѐт».

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.

Д. С. Самойлов.

Стихотворение

Стихотворение
«Сороковые».

«Рассказ

танкиста».

B. В. Быков.

Повесть

«Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящѐнных
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, изображѐнная
в восприятии ребенка.
Сведения по теории и истории литературы
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология.
Литература и фольклор.
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.

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.

Художественная

деталь.

Системы

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, еѐ 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).
Иностранный язык (Немецкий язык)
Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения
(спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.
Переписка.
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Каникулы и
их проведение в различное время года.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение,
климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская
среда проживания школьников.
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
В 5–6 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести
диалог

этикетного

характера,

диалог-расспрос,

диалог-побуждение

к

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется
предметное

содержание

речи,

увеличивается

количество

реплик,

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным
языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие
речевые умения как:
♦ начать, поддержать и закончить разговор;
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого
учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются
умения:
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
♦ дать совет и принять/не принять его;
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с
использованием
сообщение,

основных

рассказ

коммуникативных

(включающий

типов

речи:

описание,

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.

Объѐм

монологического

высказывания — от 8—10 фраз (5—6 классы).
Аудирование
Владение

умениями

воспринимать

на

слух

иноязычный

текст

предусматривает

понимание

несложных

текстов

с

разной

глубиной

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;
♦

выборочно

понимать

необходимую

информацию

в

сообщениях

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных

аутентичных

материалах

с

ориентацией

на

предметное

содержание, выделяемое в 5-6 классах, включающих факты, отражающие
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦ определять тему, содержание текста по заголовку;
♦ выделять основную мысль;
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-6
классах. Формируются и отрабатываются умения:
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки

(языковой

догадки,

словообразовательного

анализа,

использования двуязычного словаря);
♦ выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
♦ делать выписки из текста;
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес);
♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы),
объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес).
Языковые знания и навыки
Орфография
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения, и навыки их употребления в речи.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в
различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации
общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе,
добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые
словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета,
отражающих культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
- аффиксации:
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), - heit (die Freiheit), - keit
(die Sauberkeit), - schaft (die Freundschaft), - or (der Proffessor), - um (das Datum),
- ik (die Musik)
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), - lich (fröhlich), - isch (typisch), los (fehlerlos);
3) существительных и прилагательных с префиксом un - (das Unglück,
unglücklich)
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами
в функции приставок типа: fernsehen;
-словосложения:
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer)
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache)
4) глагол + существительное (der Springbrunnen)
-конверсии (переход одной части речи в другую):
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke)
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen)
Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной
школе и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных предложений;
безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);
предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос
―Wohin?‖; предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др.,
требующими после себя Infinitiv c zu; побудительных предложений типа Gehen
wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; предложений с
неопределенно-личным местоимением ―man‖; предложений с инфинитивной
группой um … zu; сложносочиненных предложений с союзами denn, darum,
deshalb;

сложноподчиненных

предложений

с

придаточными:

дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da,
условными – с союзом wenn.
Знание признаков, распознавание особенности употребления в речи сильных
глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных
глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со
вспомогательным глаголом sein в Perfekt(kommen, sehen); Präteritum слабых и
сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с
отделяемыми

и

неотделяемыми

приставками

в

Präsens,

Perfekt,

Präteritum;Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных
временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen).
Навыки

распознавания

неопределенного,
нарицательных;

и

нулевого
склонения

употребления
артикля;

в

речи

склонения

прилагательных;

определенного,
существительных

степеней

сравнения

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление:
требующих Dativ на вопрос ―Wo?‖ и Akkusativ на вопрос ―Wohin?‖; предлогов,

требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше
30.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания
ситуаций

общения

«В

семье»,

«В

школе»,

«Проведение

досуга».

Использование немецкого языка как средства социокультурного развития
школьников на данном этапе включает знакомством с:
♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами;
♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,
столицами страны/ стран изучаемого языка);
♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в
странах изучаемого языка;
♦ словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и
в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.
Предусматривается овладение умениями:
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и
друзей на немецком языке;
• правильно оформлять адрес на немецком языке;
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы
и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов;
— использовать

в

качестве

опоры

при

порождении

собственных

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
— догадываться

о

значении

незнакомых

слов

по

контексту,

по

используемым собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы

исследования,

составление

плана

работы,

знакомство

с

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 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.
История
Всеобщая история. История древнего мира
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о
прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счѐт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени. Опыт,
культура счѐта времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта
времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов
до нашей эры(обратный счѐт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди.
Древнейшие

люди

Археологические
человека.

-

наши

свидетельства

Орудия

труда

и

далѐкие

предки.

первобытного
складывание

Прародина

состояния
опыта

их

человека.

древнейшего
изготовления.

Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое великое открытие
человека - овладение огнѐм.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших
людей

и

его

особенности.

Испытание

холодом.

Освоение

пещер.

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной
способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в
охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он?
Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения
хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная'
живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя.
Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях
первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда
земледельцев.

Районы

раннего

земледелия.

Приручение

животных.

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к
производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени.
Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение
культа.
Появление

неравенства

и

знати.

Развитие

ремѐсел.

Выделение

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки
металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение
семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати.
Преобразование поселений в города.
Повторение.

Какой

опыт,

наследие

дала

человечеству

эпоха

первобытности? Переход от первобытности к цивилизации(неолитическая
революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты),
выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).
Тема 3. Счѐт лет в истории
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет,
которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.
«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Тема 4. Древний Египет
Государство

на

берегах

Нила.

Страна

Египет.

Местоположение

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем
Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего
Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у
египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож.
В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона.
Отношения фараона и его вельможей.
Военные

походы

фараонов.

Отряды

пеших

воинов.

Вооружение

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и
завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и
триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Судьбы
военные. Появление наѐмного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов.
Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и
боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление
древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых».
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - жилище богов.
Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в
гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ
Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный
портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях.
Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира:
Эрмитаж, Лувр, Британский музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое
письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские
папирусы: верность традиции. Свиток папируса - древнеегипетская книга.
Школа

подготовки

писцов

и

жрецов.

Первооснова

научных

знаний(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени:
солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний жрецы.
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие,
культовое каменное строительство, становление искусства, письменности,
зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Тема 5. Западная Азия в древности
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть
хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской
долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина
как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения
шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний
и полномочий жрецов. Жрецы-учѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные
знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и
сказания с глиняных табличек. Клинопись - особое письмо Двуречья.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится
главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша.
Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная
традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы
о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных
группах: ростовщик.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения
Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство.
Ремѐсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в

городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. .
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как
история в преданиях еврейских племѐн. Переход к единобожию. Библия и
Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей
выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и
нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в
Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о
его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона.
Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о
героях.
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа.
Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в
военном

ремесле.

Ассирийское

войско.

Конница

ассирийцев.

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство - одна
из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия
побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия - достойная столица ассирийских
царей-завоевателей.

Царский

дворец.

Библиотека

глиняных

книг

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства.
Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной
Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные
хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы (завоевание
Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и
«царская почта». Система налогообл6жения. Войско персидского царя.
Столица великой державы древности - город Персеполь.
Тема 6. Индия и Китай в древности

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в
период древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном.
Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди
джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные
занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев.
Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.
Индийские

касты.

Миф

о

происхождении

четырѐх

каст.

Обряд

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество
неравных:

варны

и

касты

знатных

воинов,

земледельцев

и

слуг.

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение
буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы.
География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и
Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция.
Мудрость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука
учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь
Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь
Шихуана. Великая Китайская стенa и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана.
Возмущение

народа.

Свержение

наследников

Цинь

Шихуана.

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь
Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и
культуру.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 7. Древнейшая Греция
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков.
Отсутствие полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины.

Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский
дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество
Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы
критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура
великанов».

Каменные

Львиные

ворота.

Облик

города-крепости:

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо.
Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале
Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его
последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» И
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны
Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль
поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов.
Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль
поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их
покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов.
Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле.
Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городовгосударств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого
алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и
ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные
занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и
винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления

Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати.
Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание
выборного суда. Солоно своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты:
противостояние власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни
и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское
воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей.
Греческая колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины
колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли.
Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения колонистов с местным
населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой
культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России.
Древний город в дельте реки Дона.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов.
Олимпия - город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к
общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний.
Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ
Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла
угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва.
Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада.
Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой
войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу.
Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот
спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской
битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в
победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии пер
сов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень
Поликрата».
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление в полисах власти демоса - демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население
Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший
центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении
богини Афины. Керамик - там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с
краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы
Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты
Мирона и Поликлета.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами.
Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские
гимнасии. Греческие учѐные о природе человека. Скульптуры Поликлета и
Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях.
Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На
'представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление
комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V
в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль
Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и
демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники
Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец
Сократ.
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты.
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление
северного соседа Греции - Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при
царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской
культуры. Аристотель - учитель Александра, сына македонского царя
Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора
отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене.
Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 'Горечь поражения и
начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь Македонии
и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход
македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа
над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет.
Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание
Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в
Индию - начало пути к завоеванию мира. Изменение великих

планов.

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия Египетская - крупнейший порт, торговый и культурный центр
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей.

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие
учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен,
Евклид.
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия
складывания

и

своеобразие

эллинистической

культуры.

Управление

обществом в странах Древнего Востока ив Афинском полисе. Особенности
афинской демократии.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота
населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем.
Ромул - первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия
римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний
Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права.
Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян.
Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над
Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима.
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль
Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах.
Одежда римлян. Гадания в Риме.
Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в
Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание
военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к
Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян.
Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа
римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.
Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье.
Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй».
Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трѐхдневный
триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение
Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. Смерть
Ганнибала. Средиземноморье - провинция Рима.
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в
сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские
игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учѐные о рабах.
Тема 13. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий ,между различными группами в
римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских
войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и
разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками Обнищание
населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона
Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев
Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии.
Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление
армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших,
приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым
размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под
руководством Красса. Причины поражения восставших. \

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря.
Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме.
Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и
ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство
Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.
Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана.
Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление
Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат
и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия
«Энеида».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки
императоров расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром
римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ
жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские
писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской
империи.
Рим

при

императоре

Нероне.

Укрепление

власти

императоров.

Складывание культа императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о
Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы
Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое
восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины.
«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство
Иуды. Распространение христиaHcTBa. Моральные нормы Нагорной

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде
и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане почитатели

Иисуса,

Божьего

избранника.

Преследования

римскими

властями христиан.
Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из
императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние
завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи.
Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.
«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город - столица
империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский
скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома
в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк
в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской
империи
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и
варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы
полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление
Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности
армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан.
Признание христианства. Усиление влияния римского епископа

(папы).

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение
новой столицы за счѐт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин
и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.
Взятие

Рима

варварами.

Разделение

Римской

империи

на

два

самостоятельных государства. Наѐмничество варваров в римскую армию.
Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа

императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима
Аларихом - вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск
варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами.
Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача
имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя
перестала существовать. Конец эпохи античности.
Итоговое

повторение.

Признаки

цивилизации

Греции

и

Рима.

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством.
Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской
республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в
мировую культуру.
История Средних веков
Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков, дискуссии учѐных о временных
границах эпохи Средневековья. Условность термина "Средневековье", Место
истории Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи
Средневековья. По каким источникам учѐные изучают историю Средних
веков.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XIвв.)
Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп
на территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них
землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни.
Занятия и образ жизни германской общины. Германские традиции и семья.
Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и усиление
расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев.
Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском
образе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и
завоеваниям римских территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны
и германцы. Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля
жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. Верования германцев.

Ослабление Римской империи и последующий еѐ раздел под натиском
варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение
Западной Римской империи. Исторический рубеж древности и Средневековья.
Роль вторжения германских племѐн в границы ослабевшей Западной Римской
империи. Территории расселения германских союзов племѐн на бывшей
территории Западной Римской империи.
Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование
варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи.
Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у
франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание
римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни
германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков
при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у
франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и
регулирования единых порядков на территории Франкского королевства.
Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков.
Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации
франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского
королевства

между

наследниками.

Хлодвиг

и

христианская

церковь.

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти,
освящѐнной Богом, духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по
Библии

для

франков.

Распространение

христианства среди

варваров.

Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и
чѐрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры.
Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков
Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги —
«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная
реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий.
«Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папская область.

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная
раздробленность. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла
Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий
король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла.
Утрата

самостоятельности

Саксонии.

Расширение

границ

Франкского

государства. Образование империи Карла Великого. древняя Римская империя,
объединявшая христианский мир, как идеал <варварских народов раннего
Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей
франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических
отношений как препятствие для объединения народов под властью императора
Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор:
последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область.
Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная
раздробленность. Укрепление самостоятельности

франкской знати в их

владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От
свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы в их
последствия. Система вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего
вассала — не мой вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной
собственности.
Западная Европа в IХ—ХI вв. Франция в IХ—ХI вв. Потеря королевской
властью

значения

центрального

государственного

органа.

Слабость

Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и феодалы.
Владения короля — его домен.
Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти
германского монарха. Венгры и германское государство. Оттон 1. Ещѐ одно
восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя.
Италия и Германия.
Англия в IХ—ХI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая
реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и
Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной

Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей
древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами.
Король Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан.
Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в
Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции.
Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского
королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов.
Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение
христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире
у средневекового европейца. Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых
учѐных. Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем измерений,
меры веса и др. Служители церкви — хранители знаний и письменности.
Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка
Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении
грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий —
созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ
при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык
образованности и культуры. Семь свободных искусств. Обучение в
средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство
книжной миниатюры. Библия книга книг. Появление новых жанров в
средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление
светской литературы на латинском языке. Англосаксонский эпос «Беовульф»,
скандинавский — «Старшая Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах»,
французский — «Песнь о Роланде».
Тема 2. Византийская империя и славяне в V—ХI вв. Византия при
Юстиниане
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской
империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в
борьбе с варварским миром. Евроазийский облик и характер нового
государства. Константинополь — столица на перекрѐстке цивилизаций и их

торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император
— правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора
Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории
Византии. Борьба империи с внешними врагами.
Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран
Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы
школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных
знаний

византийцами

в

разных

областях.

Изменения

в

архитектуре

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии.
Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления.
Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего
оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма.
Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных».
Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры
на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.
Образование славянских государств. Направления движения славян и
территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни
славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина.
Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии.
Князь (Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства.
Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии в Болгарии и его
завершение.

Период

существования

Болгарского

государства

и

его

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян.
Поиск покровителей: От
Кирилл и

Германии к Византии. Славянские просветители

Мефодий. Слабость Великоморавского

государства и

его

подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных
славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и
Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I
Храброго.
Тема З. Арабы в VI—ХI вв.

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина
исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова,
занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран,
Византия в арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра.
Возникновение

ислама.

Аллах

—

Бог

правоверных

мусульман.

Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского
государства во главе с Мухаммедом. Коран—священная книга ислама.
Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата —
мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов,
покорѐнных арабами.
Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во
владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация
берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова.
Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат —
государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения.
Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому
владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата.
Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык —
«латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая
мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания
арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки.
Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. дворец Альгамбра в
Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей.
Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата.
Испания — мост между арабской и европейской культурами.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
В

рыцарском

Установление

замке.

феодальных

Период

расцвета,

отношении.

зрелости

Окончательное

Средневековья.
оформление

вассальных отношении. Распространение архитектуры замков. Внешнее и
внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря.
Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести рыцарская культура.
Средневековая

деревня

и

еѐ

обитатели.

Земля

—

феодальная

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды
феодальной

зависимости

земледельцев.

Повинности

крестьянина.

Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства.
Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условии труда. Натуральное
хозяйство — отличие феодальной эпохи.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий
обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли
тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие
ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение
ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла.
Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и
торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в
Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых
городов.

Сеньоры

и

город.

Борьба

за

городское

самоуправление.

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения
подмастерьев

и

мастеров.

Шедевр.

Цеховые

объединения

городских

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города.
Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие
торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов —
гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление
строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные
места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и
городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом.
Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство
средневекового города. Его

защита и

укрепления. Город

— центр

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов.
Университеты как явление городской среды и средневекового пространства.
Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы
и права. Союз королей и городов.
Тема 6. Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы
Могущество

папской

власти.

Католическая

церковь

и

еретики.

Складывание трѐх сословий, характерных для общества феодального этапа.
Успехи

в

экономическом

развитии

и

недостаток

земель.

Рост

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных>
источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец.
Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. Разделение
церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский
Григорий УII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу.
Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III.
Церковные соборы и догматы христианской веры, Движение еретиков.
Католическая

церковь

и

еретики.

Альбигойские

войны.

Инквизиция.

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II.
Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на
призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы’. Цели различных
участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов.
Последствия

Первого

крестового

похода

для

Византии.

Образование

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения
рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены
и

их

значение

Сопротивление

для

защиты

народов

завоеваний

Востока

натиску

крестоносцев
крестоносцев.

в

Палестине.
Объединение

мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах Ад-Дин
и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы,
Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый
крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя.

Распад Византии и еѐ восстановление, Детские крестовые походы. Укрепление
королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом.
Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе
(ХI—ХV вв.)
Как

происходило

объединение

Франции.

Экономические

успехи

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев,
части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало
объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского
королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти
короля.

Людовик

IХ

Святой:

ограничение

самовластия

феодалов

и

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного
престижа Франции. Конфликт между королѐм Филиппом IУ Красивым и
папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление
могущества римского папы. Франция — централизованное государство.
Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной
монархии во Франции.
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог
Вильгельм.

Король

Англии

—

Вильгельм

Завоеватель,

основатель

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству.
«Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет й его реформы. Историческое
значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей —
конституция

сословно-феодальной

монархий.

Бароны

против

короля.

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне,
вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны.
Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к
победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление
междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король
Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна

д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла.
Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной
героини. Завершение Столетней войны.
Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чѐрная смерть и
Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства.
Жакерия во Франции: еѐ победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение
положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в
Англии. Итоги и значение восстания.
Усиление королевской власти в конце ХVв. во Франции и в Англии.
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между
Людовиком ХI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в
конце ХУ в. Завершение объединения Франции. Установление единой
централизованной

власти

в

Французском

государстве.

Последствия

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии:
итоги и последствия. Генрих УII — король новой правящей династии в
Англии. Усиление власти английского короля в конце ХУ в.
Реконкиста

и

образование

централизованных

государств

на

Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть
Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий.
Многовековая Реконкиста Испании. Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста
и

новые

королевства.

Распад

Кордовского

халифата.

Наступление

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в
мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое
устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами.
Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и
Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.
Тема 8. Германия и Италия в ХII—ХV вв.
Усиление власти князей в Германии. Подъѐм хозяйства в Германии.
Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской

власти. Образование самостоятельных централизованных государств в
Германии. Усиление власти князей в Германии. Завоевание полабских и
поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в ХIV в.
Король Карл 1 — император Карл IУ. Золотая булла как документ,
закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних
связей между княжествами. От династии Люксембургов к династии
Габсбургов: утрата учреждений в авторитета имперской власти. Усиление
самостоятельности германских государств. Территориальные потери и
приобретения Священной Римской империи.
Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов.
Завоѐванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика.
Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии:
гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие
складывания

западноевропейской

демократии.

Оформление

тирании

в

некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.
Тема 9. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной
Римской империи. Экономический подъѐм чешского государства. Прага —
столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в
обществе.
Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная
казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян
Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские
народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти
Византии в конце ХII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за
пределами его границ. Усиление и распад Сербии. Византийская империя —
потеря

былого

могущества.

Соперничество

балканских

государств.

Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа
на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица

османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в
Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный
замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана.
Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул
— столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского
полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в ХI—ХVвв.
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового
человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие
Марко Поло. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие
светской

культуры.

Возникновение

Корпоративность

университетов.

интеллектуального

труда.

средневекового

Университет

Устройство

как

общества.

корпорация

университета.

людей

Схоластика

—

религиозная философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и
Аристотель, святой Августин. дискуссия о соотношении веры и разума в
христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ
укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор
между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его
оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский
— философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и
наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль
философии в средневековую эпоху.
Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на
культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия
и культ Прекрасной дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература.
Обращение

к

легендарному

герою

—

королю

Артуру.

Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние
рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры.
Влияние школьного и университетского образования на формирование
городской культуры. Городская литература — литература, создаваемая на

национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие
искусства

Западной

Европы.

Архитектура.

Образцы

средневекового

изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. Романский
и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». доступность
искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески.
Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских
городов со странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего
Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного
наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Критика
духовенства.

Отказ

от

религиозного

в

аскетического

мировоззрения.

Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании человека.
Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы
гуманизма

и

искусство

раннего

Возрождения.

Начало

открытия

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.
Научные открытия и изобретения. От астрологии

в и алхимии к

астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя.
Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений
обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в
военном деле. дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения.
Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало
Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном
Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев
населения. Распространение библиотек. доступность печатной книги.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император —
«Сын неба». Население страны — подданные одного господина —
императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и
морские торговые связи. Захват чиновниками, военными государственных
земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов.
Развитие

феодальных

отношений.

Нарастание

недовольства

крестьян

перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под
руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма.
Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами.
Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости.
Хозяйственный подъѐм. Восстановление и развитие городов. Художественные
ремѐсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей.
Образование и научные знания. достижения китайских учѐных в науках.
Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи.
Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона.
Индия.

Государства

и

культура.

Географическая

и

этническая

разобщенность народов Индии. Единое культурное наследие древности как
основа

единства

феодальных

государства

отношений.

Индуистская

религия.

в

эпоху

Средневековья.

Государственная
Брахманы.

и

местная

Крестьянство.

Установление
власть.

Кастовое

Раджи.

устройство

общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Вторжение
войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных
мусульманских государств на территории Индии. делийский султанат и
разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии.
Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская
медицина.

Искусство.

Буддистские

храмы

в

Аджанте.

Архитектура,

скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи.
Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра.
Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и
Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений.
Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. достижения в
хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города
и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и
занятия. достижения культуры инков. Уникальность культуры народов
доколумбовой Америки.
Африка. Неравномерность развития народов Африки.

Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной
Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и
культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие
народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки
европейцами.
Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа
жизни,

традиций

и

обычаев,

культуры

в

целом,

характерных

для

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие
политической

системы

феодального

общества.

Общая

характеристика

возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической
системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в
Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве.
История России
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)

Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть
всемирно-исторического

процесса.

Факторы

самобытности

российской

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по
российской истории. Историческое пространство и символы российской
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России.
Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в
эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское

царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в
эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви —
восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной
Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство
восточных славян, их общественный строй и политическая организация.
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения
древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий
Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский
каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат.
Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская
Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских
народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских,
исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие

Европы

в эпоху раннего

Средневековья.

Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки

и

особенности

складывания

государства

Русь.

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и
Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование
государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и
внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социальноэкономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией,
странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль
в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский
христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой.
Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ
жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество.
Монументальная живопись, мозаики, фрески.
Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоѐв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический
строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав
Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда,
церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения.
Уровень социально-экономического развития русских земель.
Дискуссии

об

общественном

строе.

Основные

социальные

слои

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная
церковь и еѐ роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его
международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор.
Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура,
живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного
оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в
развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь,
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание.
Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с
принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и
последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы
земель — самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет
городов.

Консолидирующая

роль

православной

церкви

в

условиях

политической децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров.
Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания.
Формирование Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов
Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их
последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой
Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления.
Армия

и

вооружение.

Налоги

и

повинности

населения.

Города.

Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет,
культуру и быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные
русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его
состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией
крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический
строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против
ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие
ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях
ордынского господства.

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели
Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек.
Андрей Рублѐв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в
русских землях.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских
земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских
земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская
Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в.
Василий Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие
общерусского Судебника. Государственные символы единого государства.
Характер экономического развития русских земель. Установление
автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское
и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и
живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.
Региональный компонент
Наш регион в древности и Средневековье.
Обществознание
5 КЛАСС
Введение
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие
общества. Сферы жизни общества.

Тема 1. Человек
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие
общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни.
Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека от
животного. Наследственность.
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста.
Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель
взрослости. Показатель взрослости казака.
Тема 2. Семья
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный
кодекс. Виды семей. Казачьи семьи.
Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.
Семейное

хозяйство.

Забота

и

воспитание

в

семье.

Распределение

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Распределение обязанностей в казачьей семье.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер.
Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Тема 3. Школа
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества.
Ступени школьного образования. Как казачат в старину учили.
Образование и самообразование. Учѐба – основной труд школьника. Учение
вне стен школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Дружный класс.
Тема 4. Труд
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда.
Заработная

плата.

Труд

–

условие

благополучия

человека.

Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд.
Творчество в искусстве. Казачьи промыслы.

Тема 5. Родина
Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное
государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит
быть патриотом. Донской край – частица нашей Родины.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные
праздники. История государственных символов. Москва – столица России.
Казачьи символы.
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности
граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек
получает от рождения. Казаки – граждане России.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы
России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные
отношения.
Итоговый модуль
Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.
6 КЛАСС
РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или
хорошо? Сильная личность – какая она?
Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты
способен.
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по
работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна
(основные формы деятельности человека). Основные занятия казаков.
Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств.
Духовный мир казаков.
На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к
труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких –
залог успеха. Выбор жизненного пути. Как казачата готовились к военной
службе.

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек в социальном
измерении». Работа с дополнительным материалом. Выполнение заданий
рабочей тетради.
РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ
Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными.
Чувства – основа межличностных отношений.

Виды межличностных

отношений. Взаимоотношения казаков с другими поселенцами.
Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто
может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О
поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути. Казачий круг.
Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются.
Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный
конфликт. Как не проиграть в конфликте. Донские бунтари.
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек среди людей».
Презентация «Как вести себя в конфликтной ситуации». Практикум.
РАЗДЕЛ III. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ
Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым.
Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека.
Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать
злу «нет». Культура физического воспитания казачества.
Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам.
Нравственные ценности казаков.
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Нравственные основы жизни».
Устные задания для обобщения и систематизации знаний по пройденной теме.
География
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 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 освещѐнности. 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, еѐ 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 чел-овека в горах и на равнинах.
Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование
рельефа, антропогенные формы рельефа.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ 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, еѐ 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 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. Озѐра, 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
животными 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 еѐ 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

информации

с

целью

выявления

регионов

проживания

представителей различных рас.
Численность населения Земли, еѐ 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 еѐ 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 России
Географическое

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
России как фактор развития еѐ 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 природно-ресурсного 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 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

еѐ

хозяйственного

использования.
Крупнейшие озѐра, 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—XXI вв. Основные показатели,
характеризующие

население

страны

и

еѐ

отдельных

территорий.

Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ 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 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 социально-экономическими 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
еѐ

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 трудоѐмкого и
металлоѐмкого машиностроения по картам.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная
металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии
чѐрных, лѐгких и тяжѐлых 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.
Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана
окружающей 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 эколого-климатическим 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.

Лѐгкая

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.
Лѐгкая 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
природно-хозяйственного 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

территориальной

важнейших

отраслей

организации.

хозяйства,

Географические

особенности

аспекты

его

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.
Математика.
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 еѐ
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 отношение m/n, где т — целое число, а n —
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.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа
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несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения
иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.
Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира
(от элементарных частиц

до

Вселенной), длительность процессов в

окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа.
Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление
натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов
вычислений.
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. Оказание приѐмов 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.

Раздражимость.
хордовых)

Размножение,

Рефлексы.

животных,

Инстинкты.

их

роль

в

рост

и

развитие.

Многообразие
природе

и

Поведение.

(типы,

жизни

классы
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 опорнодвигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства.
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. Приѐмы оказания первой помощи при
кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция
дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания
органов дыхания и их предупреждение. Приѐмы 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. Приѐмы 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 путѐм, их профилактика. ВИЧинфекция

и

еѐ

профилактика.

Наследственные

заболевания.

Медикогенетическое 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 одарѐнность. 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 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.
Изобразительное искусство.
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии
культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное
традиционное 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 жизни человека. Роль
искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека.
Искусство
архитектура,

в
дизайн

современном
в

мире.

современном

Изобразительное

мире.

Изобразительная

искусство,
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, отражѐнный 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.
художественного

Композиция

—

произведения.

главное

Раскрытие

средство
в

выразительности

композиции

сущности

произведения.
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность 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.
Объѐм 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 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 времѐн.
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
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная,
жанровая,

стилевая.

художественных
симфоническая

Интонация

идей
и

и

в музыке

средоточие

театральная;

как

смысла.

звуковое

воплощение

Музыка

вокально-инструментальная

вокальная,
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, еѐ 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 трѐхчастные, 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 своего
региона.

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ 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-н-ролл, 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, a capella. 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.
Технология
Содержание

курса

«Технология»

определяется

образовательным

учреждением с учѐтом региональных особенностей, материально-технического
обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов
курса:
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
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.
Элементы машиноведения.
Конструирование швейных изделий.
Моделирование швейных изделий.
Технология изготовления швейных изделий.
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.
Художественные ремѐсла
Декоративно-прикладное искусство.
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов
декоративно-прикладного искусства.
Лоскутное шитьѐ.
Роспись ткани.
Вязание крючком.
Вязание на спицах.

Сельскохозяйственные технологии
Технологии растениеводства
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур.
Технологии выращивания плодовых и ягодных культур.
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищѐнном
грунте.
Организация производства продукции растениеводства на пришкольном
участке и в личном подсобном хозяйстве.
Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Технологии животноводства
Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной
птицы.
Основы молочного скотоводства.
Кролиководство.
Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы.
Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Технологии

исследовательской,

опытнической

и

проектной

деятельности
Исследовательская и созидательная деятельность.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональ-ная
карьера.
Физическая культура
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).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие
человека.
Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
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
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.
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. Организующие команды и приѐмы.
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).

Лѐгкая 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.
Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации
движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации
движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная
безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на
водоѐмах. 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 ситуациях природного,
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 опасности для 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 службы Российской Федерации по
контролю за оборотом по наркотиков (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 Вооружѐнных 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 террористической и 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 произошѐл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолѐта.
Правила поведения при перестрелке.
Основы медицинских знаний и 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 еѐ 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.
2.2. Программа развития воспитательной компоненты
Воспитательная компонента деятельности школы должна являться
неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства
Российской Федерации. Под воспитанием в общеобразовательной организации
понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовнонравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению,
содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в
целях эффективного решения общих задач.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования
представлены в федеральных государственных образовательных стандартах,
где воспитательная деятельность рассматривается как компонента
педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении,
охватывает все составляющие образовательной системы школы, что
направлено
на
реализацию
государственного,
общественного
и
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в
современных условиях. Однако в стандартах образования отсутствуют
соответствующие четкие положения, определяющие качество образования
через качество воспитания.
Современное воспитание школьников осложнено многими негативными
процессами, которые происходят в нашем обществе: кризис социальной
системы; обострение политической ситуации; социальная напряженность;
межнациональные распри; экономическая нестабильность; криминализация
жизни; ухудшение экологической обстановки; падение нравственности.
Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно
порождает формы социального поведения, адекватные ей: агрессию,
жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к снижению ценности
человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные функции
семья – основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой
бедности. Во многих – недостает элементарной духовной близости между

родителями и детьми.
Воспитание
в
каждом
ребенке
человечности,
доброты,
гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко
всему живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности,
которыми должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми
должна насыщаться воспитательная система школы.
Таким образом, школа испытывает потребность в
обеспечении
целостности педагогического процесса.
Нравственное воспитание является наиболее важной, сложной и трудно
осуществляемой частью образования.
Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив
школы считает, что решить сверхсложные задачи образования детей в
современном обществе, подавляемом вспышками антикультуры, можно только
в условиях приоритетной воспитательной деятельности школы, которая
находит свое отражение в различных сферах жизнедеятельности ребенка:
«здоровье», «общение», «труд», «познание», «игра». Для этого необходимо
создание возможности для погружения учащихся в каждую из этих сфер.
Воспитательная система, представляя собой сложное социальнопедагогическое явление, выступает как целостная упорядоченная
совокупность взаимодействующих компонентов:
педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и
установок;
системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы,
содержание, педагогические технологии, особенности взаимодействия со
средой);
субъекты деятельности: общность педагогического и ученического
коллективов, заинтересованных родителей, лиц и организаций,
сотрудничающих со школой;
отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной
системы с социумом;
управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему
и развитие этой системы.
Цели и задачи программы
Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников
образовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе
их взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их
реализации, организована деятельность.
Цель: создание условий для формирования социально-активной,
творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на
сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в
современных социокультурных условиях, укрепление и развитие
воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего
и дополнительного образования.

Задачи:
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему
здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и
нравственного развития.
2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых
ценностей и ответственного гражданского поведения.
3. Организация воспитательного пространства через ученическое
самоуправление, где учащиеся развивают свои способности и склонности.
4. Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе.
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых
форм и методов воспитательной работы в школе.
Основания для разработки Программы
Конституция Российской Федерации;
Всеобщая декларация прав человека;
Конвенция о правах ребенка;
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012
года № 599;
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020
года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября
2008 года, протокол № 36).
Концепция духовно-нравственного развития (ФГОС);
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Нижнежуравская
основная
общеобразовательная
школа»
Константиновского района Ростовской области;
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Нижнежуравская основная общеобразовательная школа»
Константиновского района Ростовской области;
Локальные акты школы.
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются:
- обучающиеся МБОУ «Нижнежуравская ООШ», их родители, педагогические
работники школы.

Механизм функционирования воспитательной компоненты
Воспитательная компонента школы выполняет следующие функции:
развивающая - направлена на стимулирование положительных изменений в
личности ребенка, поддержку процессов самовыражения способностей детей и
взрослых;
интегрирующая – содействует соединению в одно целое ранее разрозненных и
несогласованных воспитательных воздействий;
регулирующая – связана с упорядочением педагогических процессов и их
влияния на формирование личности ребенка, ученического и педагогического
коллективов;
защитная – направлена на повышение уровня социальной защищенности детей
и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды
на личность ребенка и процесс его развития;
компенсирующая – предполагает создание условий в школе для компенсации
недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности
ребенка, раскрытии и развитии его склонностей и способностей;
корректирующая
–
заключается
в
осуществлении
педагогически
целесообразной коррекции поведения и общения ребенка с целью уменьшения
силы негативного влияния на формирование его личности.
Основные принципы реализации Программы и подходы к воспитанию
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс,
объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и
общение за пределами школы. При этом целенаправленному развитию
личности в воспитательной системе школы способствует соблюдение ряда
общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания,
которые являются основанием образования и организации всей
жизнедеятельности школьников:
принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть.
Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и
социальных процессов, согласовываться с общими вопросами развития
человека и природы;
принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на
общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы
конкретных национальных и региональных культур;
принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в
продвижении детей к определенным целям;
системно-структурный подход: означает знание и использование в системе
тесной взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от
цели до конечного результата;
комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных
институтов для успешного решения воспитательных целей и задач;

организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию
деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет
активность, инициативу, творчество, стремиться к самовыражению;
отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений
воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям,
труду, природе, культуре, науке, себе;
личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей
ценностью воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация
педагогов на личность, ее индивидуальность, творческий потенциал,
обеспечение деятельности, реализующей личность ребенка;
принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса
реальную возможность самостоятельного выбора форм и видов
деятельности, формирует чувство ответственности за ее результаты;
принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации
обучающихся в системе ценностей, сохранению естественной природы
человека,
программирует внутреннюю уверенность, толерантность,
удовлетворенность своей жизнью;
принцип целостного образования: основывается на единстве развития,
воспитания, обучения в образовательном процессе, педагогической
деятельности; эффективном использовании новейших педагогических
технологий, обеспечивающих проявление учащимися нравственной,
гражданской позиции, расширение его социального опыта; развитии
творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и
реализации полученных знаний, умений, навыков в практической
социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время;
принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам
образовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов,
создавать обстановку психологической комфортности, обогащаться
теоретическими представлениями о физическом и психическом здоровье
человека, адаптироваться в сложных условиях.
возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся;
Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно –
инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики
сотрудничества, сохраняющая свою высокую миссию как хранительницы
духовности, культуры, патриотизма, нравственности, активной жизненной
позиции, предоставляющая своим ученикам равные возможности в
образовании, которые они могут реализовать на разных уровнях и разными
путями, в соответствии со своим личным выбором.
Сроки и этапы реализации Программы
1 этап: 2016-2017 годы.
Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов
взаимодействия для реализации Программы. Теоретическая и практическая

подготовка кадров через систему педагогических чтений, практических
семинаров. Совершенствование целевых воспитательных программ.
Установление связи между элементами педагогической системы:
информационный обмен, организационно-деятельностные, коммуникативные,
связи управления и самоуправления. Издательская деятельность, направленная
на популяризацию Программы. Проведение конкурсов, олимпиад и иных
массовых мероприятий, организация работы летнего лагеря.
2 этап: 2018-2020 годы.
Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в
школе. Разработка и проведение проектов по реализации Программы.
Разработка методических рекомендаций, требований к повышению
квалификаций педагогов системы общего и дополнительного образования.
Предоставление широких возможностей и права выбора учащимися форм и
направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение оптимальных
вариантов и моделей построения воспитательных систем классов на основе
личностно-ориентированного подхода с учетом задач гражданского
воспитания школьников. Превращение школы в социальную общность,
реализующую природосообразно-гуманистические черты.
3 этап: 2020-2021 годы.
Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности
Программы.
Основные направления реализации Программы
Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей
механизмы реализации Программы с учетом
специфики школы и в
соответствии с государственной политикой в области образования.
Организационно-управленческоеорганизация
взаимодействия
с
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного
образования города, обеспечение занятости обучающихся через реализацию
образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и других
программ; проведение школьных мероприятий и мониторинг воспитательной
деятельности.
Кадровое
- повышение квалификации и профессиональной
переподготовки
педагогических
работников
школы;
обобщение
педагогического опыта на школьном, муниципальном и региональном уровне;
Информационное
организация
информационной
поддержки
мероприятий Программы через Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет
- конференции, вебинары, форумы и иные).
Мониторинговое - организация и проведение мониторинга и экспертизы
эффективности реализации комплекса мер по реализации Программы.
Финансовое– организация финансовой поддержки реализации
Программы.
Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для
развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного

образования.
Содержание Программы
Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в
МБОУ «Нижнежуравская ООШ» содержит мероприятия, отражающие
основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на
традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и
технологиях.
В Программу включены мероприятия по разработке механизма и
принципов мониторинга эффективности реализации воспитательных программ
(проектов) и проведения анализа воспитательной компоненты учебновоспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения передового
опыта воспитательной деятельности.
Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров,
владеющих современными технологиями воспитания, по обеспечению
педагогов методическим сопровождением, набором средств для практической
реализации воспитательных задач и углубленными знаниями психологии.
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение
уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания
и взаимодействия со школой в организации и проведении воспитательной
деятельности (например, в рамках родительских комитетов и советов
родительской общественности, управляющих советов).
Программой
предусмотрены
мероприятия
информационнопросветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к
вопросам воспитательной деятельности среди учащихся.
Программой определены деятельностные компоненты воспитательной
системы школы, основные направления в развитии воспитательной
компоненты, функция управления воспитательным процессом.
Деятельностными компонентами воспитательной системы школы
являются сферы деятельности, к ним относятся:
воспитывающая среда;
учебная деятельность;
внеклассная работа;
система дополнительного образования.
Воспитывающая
среда:

- оформление
интерьера учебных
кабинетов и
рекреаций школы;
- психологическая
атмосфера;
- социум;
- семья

Эстетизация окружающего пространства
школы влияет на психическое состояние
школьников, содействует психологическому
комфорту.
Семья
закладывает
нравственные
и
духовные начала личности, первые понятия
об отношениях в обществе.
Сотрудничество
со
всеми

заинтересованными
организациями
и
учреждениями, расширение функций Совета
школы.
Учебная
деятельность:

Внеклассная
работа:

- воспитание на уроке; Учебный
процесс
несет
большой
- организация
воспитательный заряд.
предметных недель
Воспитание в процессе обучения включает в
себя следующие компоненты:
- формирование у школьников основ
мировоззрения
и
естественно-научной
картины мира;
- использование воспитательных этических
моментов, включенных в содержание
учебных предметов;
- учитель, как пример и образец отношения к
своим обязанностям, культуры внутренней и
внешней, умеющий организовать свой труд и
труд детей, как пример выдержки, такта и
выполнения этических норм.
- воспитательная
Исходя из цели и задач, воспитательная
работа в школе;
работа
предоставляет
учащимся
- система работы
возможность выбора различных видов
классного
деятельности, соответствующих личным
руководителя;
потребностям:
интеллектуальная,
- деятельность
познавательная,
трудовая,
творческая,
ученического
спортивно-оздоровительная,
самоуправления;
художественная.
- традиции школы
В системе работы классного руководителя
выделяют следующие направления:
- непосредственное воздействие на ученика
(изучение индивидуальных способностей,
интересов, окружения, развития);
создание
воспитывающей
среды
(сплочение
коллектива,
развитие
самоуправления, включение в разные виды
деятельности, формирование благоприятной
эмоциональной атмосферы);
- коррекция влияния различных субъектов
социальных отношений ребенка (помощь
семье, взаимодействие с педколлективом,
коррекция воздействия СМИ, нейтрализация
негативных
воздействий
социума,
взаимодействие
с
другими
образовательными учреждениями).
Ядром воспитательной системы и главным

Дополнительное
образование:

ее субъектом является общешкольный
коллектив. Школьная среда рассматривается
как
совокупность
межличностных
отношений и норм поведения.
Развитие классного коллектива, прежде
всего, предполагает включенность в систему
каждого класса в качестве его компонента.
Цели,
реализуемые
в
классе,
его
деятельность,
характер
отношений,
требования к классной среде гармонично
сочетаются
с
педагогическими
характеристиками всей школьной системы.
Класс является первичным коллективом в
структуре общешкольного коллектива и при
этом сохраняет свою индивидуальность.
Общие цели школы конкретизируются в
целях класса.
Система строится таким образом, чтобы
каждый класс не мог не участвовать в жизни
общешкольного коллектива. При этом
классу предлагается определенный набор
видов деятельности, но не диктуется их
содержание и форма.
Школьное ученическое самоуправление
позволяет успешно осуществлять участие в
жизнедеятельности
школы
классные
коллективы.
Развитие
самоуправления
является одной из самых актуальных задач
воспитательной системы.
Участие школьников в управлении делами
школы
рассматривается,
как
способ
обучения детей демократии, подготовки их к
жизни в современном обществе.
Большое значение имеет сохранение, поиск,
создание и отработка традиций школы:
спортивных, праздничных, связанных с
началом и окончанием учебного года.
Интеграция основного Сеть
творческих
объединений
и
дополнительного дополнительного образования – важная
образования
составная часть воспитательной системы.
Дополнительное образование осуществляет
целостное воздействие на детский коллектив
и личность школьника, на его рациональную
и
эмоциональную
сферы,
оказывает
воздействие на жизненные установки,

изменяет
поведение
уверенность в себе.

ребенка,

Воспитательная компонента в деятельности МБОУ «Нижнежуравская
ООШ» направлена на формирование «воспитательной системы»,
«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения»,
«воспитательной деятельности». Программа содержит мероприятия,
отражающие основные направления воспитательной деятельности школы,
основывающейся как на традиционных, так и на инновационных подходах,
педагогических системах и технологиях.
Программой МБОУ «Нижнежуравская ООШ» определены следующие
основные направления воспитательного процесса:
Направления воспитательной
работы
«Ученик – патриот и гражданин»:
формирование
гражданскопатриотического
сознания
обучающихся
- правовое воспитание и культура
безопасности

«Общение и досуг ученика»:
- культуротворческое и эстетическое
воспитание
- формирование коммуникативной
культуры
«Ученик и его здоровье»:
- здоровьесберегающее воспитание

«Ученик и его семья»:
- пропаганда семейных ценностей
«Ученик и его интеллектуальные
возможности»:

Подпрограммы
Программа правового просвещения и
воспитания законопослушного
поведения участников
образовательного процесса
«Подросток и закон».
Программа профилактики
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних «Школа
успешной личности».
Подпрограмма организации летнего
отдыха детей «Дорогой детства».

- Программа по профилактике
пожарной безопасности.
- Программа по правилам дорожного
движения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
«Безопасность на дороге».
- Программа физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работы «Спорт нам поможет
силы умножить».
Программа «Семья».
Программа «Одарѐнные дети».

дает

- интеллектуальное воспитание
«Ученик и его нравственность»:
формирование
духовнонравственных
качеств,
развитие
этнокультурного
самосознания
и
межэтнической толерантности
- социокультурное и медиакультурное
воспитание
«Ученик и его эколого-трудовая
деятельность»:
воспитание
положительного
отношения к труду и творчеству
- экологическое воспитание

Программа духовно-нравственного
развития школьников «С верой в
будущее».

Программа по профориентационной
деятельности «Мой выбор».

«Ученик – патриот и гражданин»:
1. Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
формирование гражданской культуры;
формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей
родине, освоение духовного наследия народа – традиционной народной
культуры, казачьей культуры Донского края;
увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в
деятельности детских и юношеских общественных организаций,
обеспечивающих возрастные потребности в социальном и
межкультурном взаимодействии;
формирование позитивных жизненных установок
и ценностных
ориентаций у детей и подростков.
развитие форм деятельности, направленных на предупреждение
асоциального поведения, на профилактику проявлений экстремизма,
девиантного поведения среди учащейся молодежи.
воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
Мероприятия, проводимые в рамках этого направления, реализуются на
практике и. становятся традиционными
Патриотическое воспитание осуществляется через изучение культуры народов
мордвы, приобщения к опыту народного миропонимания, краеведение,
знакомство с разнообразными культурами, расширение и углубление этих
знаний.
Патриотическое
воспитание рассматривается как формирование
моральных отношений: к политике нашего государства, к родине, другим
странам и народам; к людям; к себе; к труду на общее и личное благо; заботы о
сохранении и умножении общественного достояния.
Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную

деятельность и внеурочную деятельность, а также систему разнообразных
форм организации внеклассной деятельности учащихся. Большую
консолидирующую роль в реализации этого направления играет работа по
созданию на базе школы музейной комнаты «Следы времени».
Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия,
волонтѐрская работа, спортивные соревнования, смотры строя и песни,
конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, конкурсы чтецов,
рисунков, сочинений, стенгазет, оформление стендов, митинги, классные часы,
встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн, конкурс
социальных проектов, организация праздников народного календаря;
народные игры; изучение народных ремесел на уроках технологии и
изобразительного искусства, экскурсии и туристические походы в природу,
конкурсы поделок; экскурсии в сельскую и районную библиотеки, в музеи
Ростовской области, посещение выставок.
2. Правовое воспитание и культура безопасности
Одним из важных направлений воспитательной деятельности является
формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к
правам человека и свободе личности; развитие навыков безопасности и
формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование
представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, о
влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных субкультур.
Основные задачи направления:
разработка и внедрение школьных программ воспитательнопрофилактической направленности;
диагностика учащихся, процесса и условий их развития;
правовое воспитание учащихся;
социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение;
формирование (внедрение и развитие) профилактической системы
школы.
В школе запланирована работа
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска»,
которая направлена на создание в школе необходимых условий для успешного
обучения и воспитания учащихся; охранно-защитную деятельность;
предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся,
негативного семейного воспитания; пропаганду здорового образа жизни,
профилактику наркомании в различных ее проявлениях (курение,
употребление алкоголя, токсикомания, употребление наркотических
препаратов).
Деятельность по профилактике правонарушений предполагает:
составление списков детей групп «риска»;
организация
социально-педагогического
взаимодействия
по
профилактике и преодолению последствий конфликтных ситуаций с

учащимися групп «риска»: взаимодействие классного руководителя,
инспектора по охране прав детства, заместителя директора по ВР,
директора школы, родителей);
проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к
правонарушению, курению, употреблению алкоголя, наркотических и
психотропных средств;
участие в операции «Подросток»;
диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную
деятельность в соответствии с их склонностями и интересами;
организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся;
проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий,
родительских собраний, лекториев;
помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости
несовершеннолетних;
выявление и постановку на учет неблагополучных семей;
социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения
родителей или самовольно покинувшим свои семьи;
систематическую работу психолога района с детьми, имеющими
проблемное поведение.
Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы,
тренинги, лекции, Совет Профилактики, общешкольные и классные
мероприятия, посещения на дому, беседы с родителями, наблюдение КДН,
встречи с работниками инспекции по делам несовершеннолетних.

«Общение и досуг ученика»:
3. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Система
художественно-эстетического
воспитания
учащихся
реализуется в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на
уроках, так и во внеурочное время. Все учебные предметы, наряду с передачей
детям основ наук, своими специфическими средствами решают задачи
эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее
развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.
Основными задачами данного направления являются:
воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в
действительности и в искусстве;
развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности
создавать прекрасное;
формирование эстетического отношения к жизни;
развитие творческих способностей, творческой инициативы и
активности.
Внеурочная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и
внутриклассная деятельность классных коллективов. Развитие творческих

способностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное
осуществляется классными руководителями через систему разнообразных
мероприятий.
Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и
искусства, формирования эстетического отношения к жизни. Творческая
деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в процессе внеклассной
и внешкольной работы. Во внеурочное время, на основе добровольного выбора
занятий по интересам, продолжается углубленное формирование у детей
эстетического отношения к искусству и действительности; духовное
обогащение их личности; организация свободного времени; регулирование
восприятия влияние средств массовой информации.
Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет
художественная самодеятельность. Она является для детей одним из
деятельностных способов отражения и познания мира, предоставляет условия
для самовыражения и самоутверждения личности.
Для более полного удовлетворения своих индивидуальных интересов и
потребностей, расширения и углубления художественного образования в
школе используются общеобразовательная программы дополнительного
образования «Казачок», «Страна талантов», программы внеурочной
деятельности «Город мастеров».
Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок,
сочинений, выставки работ декоративно-прикладного искусства, конкурсные
программы, КВН, концертные программы, экскурсии в районные и областные
культурные учреждения.
4. Формирование коммуникативной культуры
Включение в систему требований к результатам обучения знаний о
средствах коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать
задачи формирования у школьников коммуникативной культуры.
Основные задачи направления:
формирование у обучающихся ценностных представлений о родном
языке, его особенностях и месте в мире;
формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации,
включая
межличностную
коммуникацию,
межкультурную
коммуникацию;
формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к
поступку.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей
обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между
ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых
граждан;

программы и проекты, направленные на развитие школьных средств
массовой информации (выпуск тематических газет, работа с сайтом);
программы и проекты, направленные на организацию мероприятий
(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и
семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с
привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.),
проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.
Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия,
конкурсные программы, митинги, классные часы, встречи с интересными
людьми, научно-практические конференции, «круглые столы», «дебаты».

«Ученик и его здоровье»:
5. Здоровьесберегающее воспитание
Основными задачами являются:
формирование позитивных жизненных установок и ценностных
ориентаций у детей и подростков;
формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание
здоровья как одной из главных жизненных ценностей;
пропаганда здорового образа жизни.
В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие
направления:
организация механизма взаимодействия с учреждениями района
(объединение усилий районных служб);
организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры
здоровья родителей средствами информационного воздействия и
вовлечения в совместную работу через выявление запросов и степени
удовлетворенности родителей деятельности школы, организацию
психолого-педагогического
просвещения;
организацию
психологического консультирования, привлечение родителей к
совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья);
организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности
здоровья; пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к
оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и
ведения здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации
учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического самоуправления;
формирование социально-психологического климата в школьном
коллективе).
Программы призваны решать проблемы сохранения здоровья ученика,
позволяет детям сделать правильный выбор и проанализировать влияние
вредных привычек, происходит формирование у школьников социально
ответственное отношение к своему здоровью как одной из самых значимых
жизненных ценностей. Этому способствуют
программы внеурочной

деятельности, образовательные программы по спортивно-физкультурной
работе с детьми.
Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы,
прогулки на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы,
физкультминутки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими
работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений,
подвижные игры, посещения библиотек, тренинги, проводимые работниками
учреждений
здравоохранения,
библиотеки,
музеев,
мероприятия
спорткомитета района.

«Ученик и его семья»:
6. Пропаганда семейных ценностей
Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования
личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между
педагогами и учащимися, школой и семьей в целом. Первой социальной
средой для ребенка является его семья. Она играет важнейшую и во многом
решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком
основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к
окружающему миру.
Данное направление нацелено на обеспечение взаимодействия школы и
родительской общественности в воспитании учащихся.
Осуществляется в следующих направлениях работы:
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебновоспитательного процесса;
психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории,
просвещение
родителей
класса,
осуществляемое
классным
руководителем, изучения учащихся и классного коллектива, содержания
и методики воспитательного процесса;
вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во
всех формах внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие
родителей в подготовке общешкольных традиционных форм работы;
участие в профориентационной работе школы: встречи с учащимися,
экскурсии на предприятия; участие в работе классных и школьного
родительского комитетов, Совета школы; оказание
помощи в
реализации различных классных и школьных дел;
корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание
психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания
различных категорий детей (одаренных); оказание психологопедагогической помощи родителям в решении трудных проблем
семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными
семьями учащихся;

взаимодействие
с
общественными
организациями
родителей:
организация работы с родительским активом и взаимодействие с
общественными организациями родителей;
аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием
различного диагностического материала.
В школе организован родительский комитет с целью содействия в работе
педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательновоспитательного процесса; оказания помощи учреждению в проведении
оздоровительных и развивающих мероприятий; содействию в укреплении
материально-технической базы школы.
Наряду с родительским комитетом осуществляет свою деятельность
Совет Школы, в состав которого входят родители учащихся.
Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские
собрания, «День открытых дверей», «Веселые старты», праздники «День
матери», «День семьи», родительский патруль, дежурство на мероприятиях в
вечернее время, благоустройство классных кабинетов и территории школы.

«Ученик и его интеллектуальные возможности»:
7. Интеллектуальное воспитание
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы общего
образования. Особенно важным является формирование у учащихся
отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к
достижению личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных
занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию
навыков работы с научной информацией, максимально используются
возможности школьного научного общества и других сообществ, центров и
кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и
подростков.
Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и
метапредметными умениями.
В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы
и проекты, направленные на повышение познавательной активности
обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении

интеллектуального труда, формирование представлений об ответственности за
результаты научных открытий. Используются возможности интеллектуальной
деятельности и интеллектуального развития личности в ходе проведения
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов
и т.д.
Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в
содержании программы внеурочной деятельности: «Шахматы», кружки по
предметам «Математический», «Русское слово», «Химия вокруг нас» и другие.
Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их
демонстрация.

«Ученик и его нравственность»:
8. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного
самосознания и межэтнической толерантности
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В
основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования
у обучающихся гражданской идентичности;
воспитание
нравственного,
ответственного,
инициативного
и
компетентного гражданина России;
приобщение обучающихся к культурным ценностям донской культуры;
сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности;
становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
Решение этих задач достигается путем включения учащихся в следующие
виды деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в
деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы,
общения с другими людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий
общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия
дополнительного образования. Воспитательная работа по формированию
нравственности учащихся представляет формирование следующих моральных
отношений:
к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового
развития; правильная оценка событий внутри страны и на
международной арене; понимание моральных и духовных ценностей;
стремление к справедливости, демократии и свободе народов;

к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине;
нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность
ко всем странам и народам; добросовестный труд на общее и личное
благо; соблюдение дисциплины труда; забота о сохранении и умножении
общественного достояния, бережливость, охрана природы;
к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность,
взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей;
к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного
достоинства, принципиальность, сохранение своего здоровья.
Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие
компоненты:
использование воспитательных этических моментов, включенных в
содержание учебных предметов;
учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям,
культуры внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд и
труд детей, как пример выдержки, такта и выполнения этических норм.
Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы,
диспуты, круглый стол, посещение районных культурных учреждений,
библиотек, музеев.
9. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на всех
ступенях
общего
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:
формирование
психологической
культуры
и
коммуникативой
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме;
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
формирование основы культуры межэтнического общения;
формирование отношения к семье как к основе российского общества.
У обучающихся формируются представления о таких понятиях как
«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как
«социальная
агрессия»,
«межнациональная
рознь»,
«экстремизм»,
«терроризм», «фанатизм» (например, на религиозной, спортивной, культурной
или идейной почве).
Действенными программами и проектами в развитии данного

направления воспитательной деятельности могут быть программы и проекты,
направленные на обеспечение межпоколенческого диалога, на развитие
социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и
противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при
обучении работе с информацией в рамках деятельности факультативного курса
информатики, в рамках проведения тематических классных часов,
деятельности школьных семейных клубов).
Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые
игры, социальные проекты, круглые столы, дебаты.

«Ученик и его эколого-трудовая деятельность»:
10. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Работа по данному направлению в школе строится на:
трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление
школьников с различными видами труда в обществе, разнообразием
профессий, тенденциями их развития, потребностями страны и региона и
т.д.;
предварительной профессиональной диагностике – выявление
профессионально-значимых свойств; профессиональной консультации;
организации работы педагогических работников
школы по
профессиональной ориентации школьников;
оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов,
склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях;
воспитании психологической и практической готовности учащихся к
труду.
Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного
образования, уроки технологии, акции, рейды по уборке территории и
классных кабинетов, работа «трудового десанта» в летнем оздоровительном
лагере. Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с
профориентационной работой, главными направлениями которой является:
предоставление максимума информации о профессиях, специальностях,
необходимых в регионе;
вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные
заведения;
помощь учащимся в выборе профессии на уровне социальнопсихологической консультации;
организация экономического образования.
Формы деятельности: урок, субботники, рейды по уборке в классе,
выставки поделок, посещения библиотеки района, экскурсии на производство,
встречи с людьми разных профессий, консультации, тестирование, тренинги,
классные часы, озеленение кабинетов и школьной территории, ремонт
учебников, трудовые десанты.

11. Экологическое воспитание
Стратегические
цели
школьного
экологического
образования
определяются приоритетными общенациональными задачами обеспечения
экологического качества окружающей среды; здоровья и экологической
безопасности граждан страны; международными рекомендациями в области
образования в интересах устойчивого развития как генеральной гуманитарной
стратегии XXI в., направленной на выживание человечества и предотвращение
глобальной экологической катастрофы.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна
способствовать формированию у обучающихся экологической культуры,
ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Основными задачами являются:
присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей
здоровья своего народа, народов России как одно из направлений
общероссийской гражданской идентичности;
формирование умений придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и
экологическую грамотность в разных формах деятельности;
осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического
качества окружающей среды и экологической культуры человека;
овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле человека и природы, их взаимодействия.
Решение этих задач достигается путем включения школьников в
локальные экологически целесообразные виды деятельности, направленные на
формирование готовности занять активную экологически целесообразную
позицию в конкретной ситуации. Приятие обучающимися принципов
ненасилия, направленных на установление гуманистического типа отношений
между людьми, идеи общности, гармонии индивида с Вселенной и человечеством, основанной на экологии природы и человека, овладение ценностными
ориентациями на уровне целостной экологической картины мира,
формирование планетарного мышления, способствующего формированию
знаний основных стратегий поведения человека в природе.
Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и
общероссийская идентичность; устойчивое развитие страны; экологическая
этика; здоровье как личная и общественная категория; социальное партнѐрство
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и
здоровья населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни; экологическая культура; гражданская ответственность за
настоящее и будущее своей страны; эколого-культурные традиции
многонационального народа России. Основное педагогическое средство
организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации учебнопроектного типа.

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия,
конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, акции, оформление
стендов, митинги, классные часы, встречи с экологами, экскурсии в природу.
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся
Система мониторинга в школе, как показывает практический опыт,
возникает по спирали. Сначала используются простые показатели и
соответствующие им методики,
позволяющие
решать
насущные,
первостепенные
задачи.
Затем постепенно
перечень
показателей
расширяется и одновременно усложняется. Позднее возможно возвращение
к первоначально использованными показателям, но уже с более тонкими
измерителями (другими методиками). Инструментарий
мониторинга
социализации состоит в отслеживании индивидуального и коллективного
прогресса
учащихся по всем направлениям и формам деятельности,
очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное
учреждение может руководствоваться при разработке своего главного
стратегического документа – образовательной программы.
Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам
процесса воспитания и, одновременно, содержательным элементам
социализации. Это когнитивный критерий, предполагающий освоение системы
гражданских знаний и соответствующих умений; аксиологический критерий,
содержание которого составляет система общегражданских ценностей и
деятельностный критерий, включающий наличие опыта социального
поведения и деятельности.
В качестве показателей, по которым следует оценивать
когнитивный критерий, могут быть выбраны объем, качество (уровень,
прочность, внутридисциплинарная системность) и междисциплинарная
системность знаний.
Для
аксиологического
компонента
такими
показателями являются осведомленность учащихся о сущности гражданских
ценностей, значимость и действенность
гражданских
ценностей.
Деятельностный компонент оценивается по показателям активности
личности школьников и характеристикам деятельности, в которой они
принимают участие (степень общественной значимости, уровень сложности
деятельности).
Для определения степени эффективности функционирования системы
социализации в школе целесообразно использовать рейтинговую систему
оценок, поскольку различные виды деятельности последовательно включаются
в воспитательный процесс, система социализирующих знаний формируется
у учащихся при изучении различных дисциплин в течение всего периода
обучения, а интериоризация тех или иных гражданских ценностей
определяется характером и содержанием учебной и внеучебной деятельности.
Освоение форм общественно-полезной деятельности возможно
только в процессе реального социально значимого труда, подготовку к
которому следует осуществлять на практических занятиях в формах: игрового

проектирования с защитой проектов.
Конечным продуктом социально - педагогической деятельности по
социализации ребенка становится уровень овладения им минимумом
специальных ролей, необходимых для нормальной жизнедеятельности
каждого человека, оканчивающего образовательное учреждение.
Итак, диагностикой развития называют систему исследовательских
приемов, задача которых - определение реального уровня развития,
достигнутого ребенком.
Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации
личности школьника выступают:
- полнота и всесторонность человековедческих познаний и
развитость потребности в их расширении;
- уровень самостоятельности в основных видах социальной
деятельности (учебная работа, труд, проведение свободного времени и
досуга, выбор жизненного и профессионального пути, друзей, спутника
жизни, социального положения, местожительства; социально-бытовая
деятельность);
- глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни;
- степень осознания социальной ценности образования для
жизнедеятельности;
- сформированность социальных потребностей, интересов и запросов,
а также жизненных и профессиональных планов;
- определенность и устойчивость нравственной позиции;
- зрелость и сформированность гражданской позиции;
- приоритетность видов и форм жизнедеятельности;
- широта и глубина социальных интересов;
- уровень социальной активности;
- развитость установки на социальное творчество, социальнопреобразующие
- виды деятельности;
- уровень социальной коммуникабельности;
- сформированность эстетического отношения к жизни.

Формы диагностики успешности соревнования
Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с
целью выявления наиболее способных и подготовленных детей. Это
своеобразный смотр знаний, умений и навыков, уровня воспитанности и
социальной адаптации
воспитанника
в
коллективе.
Формируются
определенные качества личности: самостоятельность, ответственность,
коммуникативность. Существенной особенностью соревнований является
наличие в них соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты
участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио ученика.
Именно соревнования
дают
возможность
ребенку
максимально
самореализоваться,
проявить самые разные личностные

качества. Ведь «успешный» моделист должен уметь показать себя в двух
совершенно разных аспектах:
1. это создание собственной модели. В данном случае требуются
такие личностные качества как: усидчивость, терпение, умение читать
чертежи, пространственное воображение и т. д.
2. успешно выступить с моделью на соревновании. В данном случае
играют важную роль уже другие личностные качества: сила воли, умение
владеть собой и своими чувствами, чувство коллективизма и др.
Конкурс
Конкурс как один из методов диагностики результативности
обучения и воспитания учащихся способствует развитию познавательной
активности, выработке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить
политехнический кругозор. Формируются определенные качества личности:
внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются
творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др.
Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию
творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей.
Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом
победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.
Выставка
Участие в выставке является результатом успешной работы над
моделью, изделием. Выставка организуется с целью создания условий для
творческой
самореализации
личности
ребенка,
активизации
его
познавательных интересов, развития
творческой
инициативы
образовательного
объединения
и
самого учащегося.
Оценивается
творческая фантазия авторов, сложность, оригинальность, аккуратность
работ. Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка.
Анкетирование
Анкетирование – метод получения информации, касающийся
объективных фактов, знаний, мнений, оценок, поведения с помощью
составленных в соответствии с определенными правилами вопросов,
каждый из которых логически связан с целью исследования.
Правила составления анкеты:
- Анкета должна иметь «шапку» - обращение к адресату, объяснение
целей и задач исследования, техники работы с анкетой.
- В начале даются вступительные (легкие) вопросы, касающиеся
определенных событий, закрытые по форме.
- Далее возможны оценочные вопросы, как правило, открытые по
форме.
- Анкета заканчивается вопросами малой сложности.
- В конце, если необходимо, пишется «паспортичка» - сведения о
заполняющем анкету.
- Обязательна благодарность за участие в опросе.

- Анкета должна быть небольшая.
- Давать анкеты детям младше 10 лет нецелесообразно.
- При составлении анкеты необходимо четко формулировать вопросы,
учитывать возраст детей, заполняющих анкету.
Этапы:
1. Подготовительный – определяются цели и задачи, составляется
опросный лист, делаются пробные исследования для небольшой группы детей.
2. Раздача анкет, проведение опроса и сбор анкет (бывает очное и
заочное).
3. Анализ и обработка анкетных данных.
Условия эффективности:
- умение мотивировать, доказать необходимость анкеты;
- отсутствие намеков на желаемые ответы;
- полнота и сбалансированность списка вопросов.
Устный опрос
Устный опрос (беседа, интервью) – метод получения информации на
основе словесного общения в форме свободного диалога на определенную
тему.
Этапы:
1. Подготовительный – продумать вопросы и метод их фиксации,
составить примерный план с расчетом времени, договорится о месте и времени
беседы.
2. Проведение опроса:
- Вступление – установление контакта и взаимопонимания;
- Сбор информации;
- Заключение – сделать выводы, определить перспективы.
3. Фиксация и обработка результатов.
Тестирование
Тестирование
–
метод
диагностики,
использующий
стандартизированные задания, имеющий определенную шкалу значений.
Шкалирование
Шкалирование – диагностический метод измерения, с помощью
которого реальные качественные психические явления получают свое
числовое выражение в форме количественных оценок.
Виды шкал:
- Оценочные (по баллам) – рейтинг;
- Ранжирования – сравнение различных показателей друг с другом;
- Социометрические – изучение межличностных отношений в группах.
Изучение социализированности личности учащегося
(методика М. И. Рожкова)
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности,
автономности и нравственной воспитанности учащихся.
Ход опроса
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 - всегда;
3 - почти всегда;
2 - иногда;
1 - очень редко;
0 - никогда.
1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей.
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха.
4. Я умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10.Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12.Мне нравится помогать другим.
13.Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
14.Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
15.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16.Переживаю неприятности других, как свои.
17.Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не
согласны окружающие.
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов,
необходимо изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против
номера суждения ставится оценка.
1 5 9 13 17
2 6 10 14 18
3 7 11 15 19
4 8 12 16 20
Обработка полученных данных
Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают
при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять.
Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со
второй строчкой. Оценка социальной активности - с третьей строчкой.
Оценка приверженности
подростков
гуманистическим
нормам
жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. Если
получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую
степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но меньше
трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных
качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно

предположить, что отдельный подросток (или группа подростков) имеет
низкий уровень социальной адаптированности.
Контроль в процессе воспитания
Контроль в воспитательном процессе диктуется необходимостью:
своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о
процессе и результатах воспитательной деятельности;
выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и
намеченной ранее программой действий по их достижению;
выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать,
обобщать и
пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и творческие
устремления;
вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений,
способствовать его оптимальному протеканию.
В школе необходимо ввести следующие виды контроля воспитательной
деятельности:
административный контроль – осуществляется директором школы и его
заместителями;
педагогический контроль – осуществляется методическим объединением
классных
руководителей, классными руководителями.
самоконтроль.
Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе:
собеседование с педагогами, учащимися и их родителями;
посещение внеурочных занятий и мероприятий;
подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов
школьного самоуправления, в том числе и творческих отчетов и
самоотчетов.
Изучение развития физического здоровья ведется в течение всего
периода обучения в школе и осуществляется медицинским работником школы
и классными руководителями. Все данные физического здоровья учащихся
фиксируются в медицинских картах.
Объектом изучения в школе являются: степень удовлетворенности учащихся,
учителей и родителей жизнедеятельностью школы; уровень воспитанности
учащихся; уровень сформированности классных коллективов, интересы и
потребности учащихся в дополнительном образовании; результативность
работы классных руководителей.
Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по
развитию воспитательной компоненты
Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения
личностных
образовательных
результатов
обучающихся
МБОУ
«Нижнежуравская ООШ» в соответствии с требованиями ФГОС общего

образования.
Совершенствование
нормативно-организационных, управленческих
условий для реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной
компоненты.
Организация
оптимального
взаимодействия
воспитательных
сил
образовательного учреждения и социума, использование принципа
суверенизации личности в органической связи с нравственным воспитанием,
принципа
гуманизации,
ориентированного
на
интенсификацию
интеллектуального развития школьников.
Отсутствие правонарушений среди учащихся.
Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности.
Достижение уровня участия родителей в организации досуговой
деятельности детей составит не менее 50 %.
Внедрение в практику методических рекомендаций, информационнометодических сборников по направлениям воспитательной компоненты.
Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся.
Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни.
Положительная динамика интеграции общего и дополнительного
образования детей, сферы культуры и спорта для организации внеурочной
деятельности в школе.
Создание портрета выпускника общеобразовательного учреждения на
каждой ступени обучения.
Приложение
План воспитательной работы
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
на 2016 - 2017 учебный год

Девиз года:
«Все мы дружная семья, хоть отдельно каждый – Я!»
1. Идеальная цель (к чему стремится школа) - воспитание всесторонне и
гармонично развитой конкурентно-способной личности, способной к
определению своих жизненных позиций, обладающей качествами,
востребованными для полноценной жизни в социуме.
2. Результативная цель (желаемый образ выпускника школы) - молодой
человек, воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на
творчество и здоровый образ жизни, на вечные абсолютные ценности, с
чувством гражданина и личным достоинством, овладевший способами,
приемами и методами самопознания и саморазвития.
3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса) -

создание в школе благоприятного морально - психологического климата и
условий для развития и реализации детьми своих способностей, для их
самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и
рефлексивной культуре, оказание помощи детям в выборе общечеловеческих
ценностей.
Практические задачи воспитательной работы школы:
- совершенствовать работу педагогического коллектива с обучающимся
повышенного интеллектуального уровня, а также с детьми, требующими
особого педагогического внимания;
- активизировать работу по организации ученического самоуправления;
- приобщать обучающихся к творчеству, создавать условия для реализации и
самореализации творческих способностей и потребностей каждого школьника;
- формировать у детей гражданскую ответственность, правовое самосознание,
позитивное отношения к здоровому образу жизни, основы духовности и
культуры, инициативность и самостоятельность, толерантность, способность к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда;
- воспитывать культуру поведения, формировать коммуникативные навыки;
- формировать эмоционально-положительное отношение к учебному труду,
знаниям, науке через всестороннюю организацию интеллектуальнопознавательной деятельности на уроках, вне урока, на мероприятиях;
- укреплять историческую память, воспитывать уважительное отношение к
историческим памятникам, историческим и культурным деятелям разных эпох;
- создавать условия для активного участия семей в воспитательном процессе;
- изучать и внедрять в практику работы школы различные модели
воспитательной системы, новые формы и методы воспитательной работы.
СЕНТЯБРЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Деловая игра «Выборы мэра школы».
и гражданин»
- Линейка Памяти «Боль Беслана».
«Общение и досуг
ученика»

«Ученик и его
здоровье»

Торжественная линейка «Сентябрь в календаре!».
- Беседы, посвящѐнные 150-летию Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
- Урок-концерт «Приношение гению», посвящѐнный 110летию со дня рождения композитора Д.Д. Шостаковича
- Участие в акции «Внимание, дети!»
Неделя безопасности (в рамках месячника пожарной
безопасности).

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
нравственность»

Рейд в семьи учащихся.

«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями

Всероссийский экологический субботник «Страна моей
мечты».

Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Кл. часы, посвящѐнные Международному дню
распространения грамотности.
Открытие музейной комнаты «Следы времени» (казачья
направленность).
Выборы Атамана школы.

- Заседание № 1 секции кл. рук-лей «Организационное
заседание».
- Составление соц. паспортов классов.
- Утверждение планов воспитательной работы.
- Организационные родительские собрания.
- Выборы в родительские комитеты классов.
- Заседание Общешкольной ученической конференции.
- Заседание Городского совета школы № 1.
- Отчѐтно-выборные классные собрания.
ОКТЯБРЬ

Направления
Содержание
«Ученик – патриот Правовая викторина «Мои права, мои обязанности»
и гражданин»
(1-4 кл.).
Кл. часы, посвящѐнные Дню гражданской обороны.
«Общение и досуг
ученика»
«Ученик и его
здоровье»

Праздничная линейка «Ученики – учителям. Всегда мы
благодарны вам».
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет.
Беседы «Вредные привычки – правда или вымысел?»

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его

Конкурс поделок из природного материала «Это нам дарует
осень…»
«День литературы», посвящѐнный Международному дню
школьных библиотек.
Акция «Неделя добрых дел».

нравственность»

Праздник «Покров Пресвятой Богородицы».

«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

- Районная акция «Мы за чистый хутор».
- Рейд «Школьный учебник».
Консультация «Работа школьной службы медиации».
Консультации «Правила школьной жизни».
Заседание Городского совета школы № 2:
- Принятие учащихся в ДМО «Доброград».
НОЯБРЬ

Направления
Содержание
«Ученик – патриот Познавательная игра «Права детей» (1-4 кл.).
и гражданин»
Мероприятие «Реализация прав и обязанностей в нашей
жизни»
(5-7 кл.).
Кл. часы ко Дню народного единства «Вместе мы – одна
страна!»
«Общение и досуг Концертная программа «Восславим женщину – мать!».
ученика»
«Ученик и его
День протеста против курения.
здоровье»
Беседы «С уважением к энергосбережению!»
Викторина «Если хочешь быть здоров…»
«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
нравственность»

Выставка рисунков «Профессии моих родителей».

«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»

Акция «Поможем зимующим птицам». Изготовление
кормушек.
Операция «Чистота».

«День биологии».
Часы общения «Мир вокруг нас», посвящѐнные
международному дню толерантности.
Выставка работ «Дон Тихий, его слава громкая».

Работа с
классными
руководителями

Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

- Заседание № 2 секции кл. рук-лей «Формирование у
учащихся устойчивых нравственных идеалов через
воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Формирование системного подхода к решению проблем
охраны здоровья и жизни учащихся».
Консультации с родителями по интересующим их вопросам
«Спрашивайте — отвечаем».
Заседание Городского совета школы № 3.
ДЕКАБРЬ

Направления
Содержание
«Ученик – патриот Декада правовых знаний в рамках акции «Мы – граждане
и гражданин»
России».
Кл. часы «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Экспозиция «Герои Отечества в лицах».
«Общение и досуг
ученика»
«Ученик и его
здоровье»

Праздничные программы «Путешествие в новогоднюю
сказку».
Спортивная акция «Занимаясь спортом, сохраним
здоровье!» (ко всемирному дню борьбы со СПИДом)

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
нравственность»

Творческий конкурс «Талисман года».
Тематический урок информатики в рамках Всероссийской
акции «Час кода».
«День истории».
Беседы «Если доброта, как солнце светит», в рамках акции
«Милосердие», посвящѐнной Международному дню
инвалидов.
Беседа «Хвала тебе, казачка – мать!».

«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»

Оформление помещений школы «Новый год у ворот!».

Работа с
классными
руководителями

Посещение семей на дому.

Презентация «Мир профессий».

Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Консультации по запросам родителей.
Заседание Городского совета школы № 4.
ЯНВАРЬ

Направления
Содержание
«Ученик – патриот Викторина по правовому воспитанию «Что? Где? Когда?»
и гражданин»
(1-4 кл.).
Комплексное занятие «Права и обязанности родителей и
детей в семье» (5-9 кл.).
Линейка «Они ушли из жизни молодыми».
«Общение и досуг
ученика»
«Ученик и его
здоровье»

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
нравственность»
«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Театрализованное представление «Пришло Рождество –
начинаем торжество».
Мероприятие «Чудо из чудес – кино!».
- День безопасности: проявление экстремистских и
террористических настроений в подростковой среде.
Спортивное мероприятие «Выбери жизнь!».
Беседы «Традиции празднования Рождества».
«День географии».
Мероприятие «Я родом из Донского края».
Рейд-смотр состояния учебников.
Заседание № 3 секции кл. рук-лей
нравственное воспитание школьников».
Беседа «Нет жестокому обращению».
Заседание Городского совета школы № 5
ФЕВРАЛЬ

Направления
Содержание
«Ученик – патриот Правовая игра «Звѐздный час» (1-4 кл.).

«Духовно-

и гражданин»
«Общение и досуг
ученика»
«Ученик и его
здоровье»

Мероприятие «Из пламени Афганистана».
Праздник «Нам есть чем гордиться и есть что беречь», ко
Дню защитников Отечества.
Месячник спортивно-массовой работы (по отдельному
плану).

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
нравственность»

Спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья».

«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Выставка «Мир живой природы».

«День математики».
Развлекательная программа «Генеральная репетиция
свидания».
Мероприятие «России служат казаки».

Консультации «Школа ответственного родительства» по
вопросам общения с ребенком.
Заседание Городского совета школы № 6.
МАРТ

Направления
Содержание
«Ученик – патриот Игра-путешествие «Права ребѐнка» (1-4 кл.).
и гражданин»
Викторина «Своя игра»
(7-9 кл.).
Беседы «Крым и Россия – общая судьба».
«Общение и досуг
ученика»

Праздничный концерт «Весенний букет».

Мероприятие «Путешествие в мир детских книг и песен».
«Ученик и его

Беседа «Помни! Отказаться можно только один раз –

здоровье»

первый! Иначе…»
Конкурс «А ну-ка, девочки!»
Выставка книг «Семейная библиотека», посвящѐнная
Всемирной неделе детской и юношеской книги.
«День немецкого языка».

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
Фольклорный праздник «Казачья масленица».
нравственность»
«Ученик и его
Акция «Сохраним планету голубой и зеленой».
эколого-трудовая
деятельность»
Трудовой десант. Смотр кабинетов.
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Заседание № 4 секции кл. рук-лей «Педагогика
поддержки ребѐнка: взаимодействие школы, семьи и
социума по профилактике девиантного поведения учащихся.
Конструктивное партнѐрство школы и семьи».
Беседа «Сила слова».
Заседание Городского совета школы № 7
АПРЕЛЬ

Направления
Содержание
«Ученик – патриот Игра «Правовое лото»
и гражданин»
(7-9 кл.).
Памятные страницы истории: Ледовое побоище
«Общение и досуг
ученика»
«Ученик и его
здоровье»

Развлекательная программа «Весенняя смешинка».
Мероприятие «Дорога в космос».
Спортивный праздник «О, спорт — ты мир!».
Районная акция «Молодѐжь против наркотиков» (по
отдельному плану).
-

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
«День начальных классов».
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
Кл. часы «Чернобыль: это не должно повториться…»

нравственность»
«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Внеклассное мероприятие «Приглашают казаки: не
стесняйся, заходи!»
Экологический субботник «Зелѐная весна».
Посещение семей на дому.
Изучение удовлетворенностью школьной жизнью.
Заседание Городского совета школы № 8
МАЙ

Направления
Содержание
«Ученик – патриот Акция «Венок памяти» (по отдельному плану).
и гражданин»
Мероприятие «Каким человеку следует быть?» (1-6 кл.).
Игра «Как вы думаете?»
(7-9 кл.).
«Общение и досуг Праздник Последнего звонка.
ученика»
Праздник «Прощание с начальной школой».
«Ученик и его
здоровье»

Спортивная эстафета: «Наши спортивные победы тебе,
ветеран!»
Мероприятие «Вредное - зловредное».

«Ученик и его
Праздник «Тепло родного очага».
семья»
«Ученик и его
«День физкультуры».
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
Беседы, посвящѐнные Дню славянской письменности.
нравственность»
Мероприятие «Славен Дон казачками!».
Уроки мужества «Памяти павших».
«Ученик и его
Экологический десант «Земля у нас одна».
эколого-трудовая
деятельность»
Рейд: смотр учебников.
Работа с
классными
руководителями

Заседание № 5 секции кл. рук-лей «Анализ работы
секции классных руководителей в 2016 – 2017 учебном
году».

Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Консультация «Безопасность детей на летних каникулах».
Заседание Городского совета школы № 9

2.3. Организация внеурочной деятельности
Внеурочная

деятельность, как составная часть основной образовательной

программы основного общего образования МБОУ «Нижнежуравская ООШ»,
является специально организованной деятельностью обучающихся в формах,
отличных от урочной системы обучения.
Содержание внеурочной деятельности обучающихся:
соответствует:
-достижениям

мировой

культуры,

российским

традициям

региона

и

национальным ценностям;
-содержанию начального и основного общего образования;
-современным

образовательным

технологиям,

реализующим

системно-

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения;
направлено на:
-создание условий для развития личности школьника;
-развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, в том числе и
социальному;
-приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям;
-профилактику асоциального поведения воспитанников;
-укрепление психического и физического здоровья обучающихся;
-улучшение взаимодействия педагогического коллектива с семьей школьника.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, клубы, конференции, диспуты, школьные
научные

общества,

олимпиады,

соревнования,

поисковые

и

научные

исследования, общественно-полезные практики и др.
В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические
работники МБОУ «Нижнежуравская ООШ» (учителя, педагог-организатор,
педагог – психолог) при координирующей роли классного руководителя. Он
взаимодействует с педагогическими работниками и учебно-вспомогательным
персоналом МБОУ «Нижнежуравская ООШ» с целью максимального
удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей). Он организует в классе внеурочную деятельность,
оптимальную для развития положительного потенциала всех обучающихся.
Программы

внеурочной деятельности

организуются по следующим

направлениям:
-спортивно-оздоровительное;
-духовно-нравственное;
-общеинтеллектуальное;
-общекультурное;
-социальное.
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность
(досуговое
творчество,

общение),

проблемно-ценностное

социальное

добровольческая

творчество

деятельность);

общение;

(социальная

техническое

художественное
преобразующая

творчество,

трудовая

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность;
в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
олимпиады, конкурсы, викторины, познавательные игры, соревнования,
интеллектуальные клубы, библиотечные встречи; поисковые исследования
через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со
сверстниками, педагогами, родителями.
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных

образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. Согласно особенностям организации и структуры
образовательного процесса модель внеурочной деятельности определена как
оптимизационная.
Цели внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием,
подготовленной
к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются
обязательными для финансирования.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в
соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости,
дополнительного образования.
Внеурочная деятельность
5 класса МБОУ ««Нижнежуравская ООШ»
в 2016 – 2017 учебном году
(5 часов)
Направления
Название
Число Руководитель
курса
часов
в
неделю
Общеинтеллектуальное, «ЮИД»
Невольченко
1
общекультурное
Н.В.
Общеинтеллектуальное, «Страна
Рябышенкова
1
общекультурное
Информатика»
Н.Д.
Общественно-полезное, «Казачий
Мельникова
1
духовно-нравственное, край»
Ю.В.
социальное
СпортивноШахматы
Вуколова Е.А.
1
оздоровительное,
общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное, «Доноведение» 1
Мельникова
социальное
Т.А.
Внеурочная деятельность
6 класса МБОУ ««Нижнежуравская ООШ»
в 2016 – 2017 учебном году
(5 часов)

Место проведения

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

Направления

Название
курса

Общеинтеллектуальное,
общекультурное
Общеинтеллектуальное,
общекультурное
Общественно-полезное,
духовно-нравственное,
социальное
Спортивнооздоровительное,
общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное,
социальное

«ДЮП»
«Страна
Информатика»
«Казачий
край»
«Шахматы»

Число Руководитель
часов
в
неделю
Мельникова
1
Ю.В.
Гурьянова А.А.
1
1

Мельникова
Ю.В.

1

Вуколова Е.А.

«Доноведение» 1

Мельникова
Т.А.

Место проведения

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

Занятия по внеурочной деятельности проводятся согласно расписанию.
Расписание внеурочных занятий для обучающихся 5 класса:
Понедельник
15.15-16.00

Вторник
15.15-16.00

Среда
15.15-16.00

Четверг
14.20-15.05

Пятница
14.20-15.05

«Казачий край»
Мельникова Ю.В.

ЮИД
Невольченко Н.В.

«Доноведение»
Мельникова Т.А.

«Страна
Информатика»
Гурьянова А.А.

«Шахматы»
Наумов С.А.

Расписание внеурочных занятий для обучающихся 6 класса:
Понедельник
15.15-16.00

Вторник
15.15-16.00

Среда
15.15-16.00

Четверг
15.15-16.00

Пятница
14.20-15.05

«Доноведение»
Мельникова Т.А.

ДЮП
Мельникова Ю.В.

«Страна
Информатика»
Гурьянова А.А.

«Шахматы»
Наумов С.А.

«Казачий край»
Мельникова Ю.В.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья10 в освоении основной образовательной программы
10

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

основного общего образования.
1. Пояснительная записка
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы
основного общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №276-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации
Конвенции о правах инвалидов"
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271).
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля
2008 г.)
Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»
Закон Тамбовской области от01.10.2013 №321-З «Об образовании в Тамбовской
области»
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N
124-ФЗ)
Программа коррекционной работы с обучающимися среднего звена направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании школьников, таких как:
·
·
·
·
·
·

несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
низкая познавательная и учебная мотивация;
негативные тенденции личностного развития;
коммуникативные проблемы;
эмоциональные нарушения поведения;
неуспеваемость и другие.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе и надомная форма обучения по общей образовательной
программе. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности
каждого обучающегося и достижения планируемых результатов основной образовательной
программы
детьми с ограниченными возможностями здоровья посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы коррекционной работы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации в 5-6-х классах, в том числе
обусловленными ОВЗ;
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, псмхологическим, социальным, правовым и
другим вопросам.
2. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
- Учѐт индивидуальных особенностей. Всем детям свойственно иметь индивидуальные
(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно
отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям
относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности,
способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие
личности.
-Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
-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 ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
-Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
-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).

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
● междисциплинарного,
позволяющего
осуществлять
совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития
детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинск ОГО работника,
педагогов и психолога, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного
субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому
сотрудничеству).
3. Направления работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления
(модули). Данные направления отражают еѐ основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение
их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-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
у обучающихся
познавательных и коммуникативных умений.
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ОВЗ 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, имеющими
недостатки в развитии, их родителями (законными представителями) и педагогическими
работниками.
Характеристика содержания модулей
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение
комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медикопедагогической помощи.
Задачи
Планируемые результаты
(направления)
деятельности
Медицинская диагностика
Определить
Выявление состояния
состояние
физического и
физического и психического здоровья
психического
детей.
здоровья
детей.

Виды и формы
деятельности

Сроки

Ответственные

Изучение
истории
развития
ребенка, беседа
с родителями,
наблюдение

Сентябрь

Классный
руководитель
Медицински
й работник

классного
руководителя
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка данных
диагностика
обучающихся,
для выявления нуждающихся в
детей с ОВЗ
специализированной
помощи
Проанализиро- Выбор индивидуальной
вать причины
образовательной
возникновения траектории для решения
трудностей в
имеющихся проблем
обучении.
Выявить
резервные
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение объективной
уровень
информации об
организованно организованности
сти ребенка;
ребенка, его умении
уровень
учиться, уровне знаний
знаний по
по предметам,
предметам
о мотивации учебной
деятельности, трудностях
в овладении новым
материалом,
особенностях личности,
эмоционально- волевой
сфере, соблюдении
правил поведения в
обществе, о
взаимоотношениях с
коллективом, о
нарушениях в поведении,
уровне притязаний и
самооценке.

Наблюдение,
Сентябрь
психологические
занятия;
анкетирование
родителей,
беседы с
педагогами
Составление
Октябрь карт
ноябрь
индивидуальной
работы

Педагог психолог

Посещение
Сентябрь
семьи ребенка,
- октябрь
наблюдение за
ребенком в
различных видах
деятельности,
изучение работ
ученика,
анкетирование
по выявлению
школьных
трудностей,
беседа с
родителями и
учителямипредметниками.
Анкета для
родителей и
учителей.
Составление
психологпедагогической
характеристики.

Классный
руководитель
Педагогпсихолог

Классный
руководитель
Педагогпсихолог

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ОВЗ.
Задачи
Планируемые результаты
(направления)

Виды и формы
деятельности

Сроки

Ответственные

деятельности
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы, программы
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ

Обеспечить
психологическое
сопровождение детей с
ОВЗ

Позитивная динамика
развиваемых параметров

Осуществление
психологопедагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Выбор
оптимальных
для развития
ребѐнка с ОВЗ
коррекционных
методик,
методов и
приѐмов
обучения в
соответствии с
его особыми
образовательны
ми
потребностями;
социальная
защита ребѐнка
в случаях
неблагоприятны
х условий жизни
при
психотравмирую
щих
обстоятельствах.
Организация и
проведение
психологом
индивидуальных
и групповых
коррекционноразвивающих
занятий,
необходимых
для преодоления
нарушений
развития и
трудностей
обучения.

В течение
года

Классный
руководитель
Педагогпсихолог

В течение
года

Педагогпсихолог

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся

Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование
педагогических
работников по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и
приѐмов
работы
с
обучающимся
с ОВЗ
Консультирование
обучающихся
по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультирование
родителей по
вопросам
выбора
стратегии
воспитания и
приѐмов
коррекционного обучения
ребѐнка с ОВЗ

Планируемые результаты

Виды и формы
деятельности

Сроки

Ответственные

Рекомендации, приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальны
е, групповые и
тематические
консультации

В течение
года

Педагогпсихолог

Рекомендации, приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальны
е, групповые,
тематические
консультации

В течение
года

Педагогпсихолог
Классный
руководитель

Рекомендации, приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальны
е, групповые,
тематические
консультации

В течение
года

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Классный
руководитель

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
образования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
(направления)
деятельности
Информирование родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,

Планируемые результаты

Виды и формы
деятельности

Сроки

Организация работы
семинаров, родительских
собраний, тренингов и
др.

Информационны В течение
е мероприятия
года
(лекции, беседы,
информационны
е стенды,
печатные
материалы,

вопросам

Ответственные
Заместитель
директора по
УВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

правовым и
другим
вопросам

Психологопедагогическое
просвещение
педагогически
х работников
по вопросам
развития,
обучения и
воспитания
детей с ОВЗ

Организация
методических
мероприятий

информационны
е материалы на
сайте школы по
разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей
детей с ОВЗ)
Информационны В течение
е мероприятия
года
(лекции, беседы,
информационны
е стенды,
печатные
материалы).

Классный
руководитель
Медицински
й работник

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Логопед

4. Этапы реализации программы
Название этапа

Направление деятельности

Планируемые результаты

1. Этап сбора и анализа
информации

Информационноаналитическая

2. Этап планирования,
организации,
координации

Организационноисполнительская

3. Этап диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной среды
4. Этап регуляции и

Контрольнодиагностическая

Оценка контингента
обучающихся для учѐта
особенностей развития детей,
определения специфики и их
особых образовательных
потребностей; оценка
образовательной среды с целью
соответствия требованиям
программно-методического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
школы.
Особым образом организованный
образовательный процесс,
имеющий коррекционноразвивающую направленность и
процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при
специально созданных
(вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой
категории детей.
Констатация соответствия
созданных условий особым
образовательным потребностям
ребѐнка.
Внесение необходимых

Регулятивно-

корректировки

корректировочная

изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения
детей с ОВЗ, корректировка
условий и форм обучения,
методов и приѐмов работы.

5. Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного
профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка. Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это
психолого-медико-педагогический консилиум МБОУ СОШ № 3, который предоставляет
многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям).
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить
социальное партнѐрство, которое предполагает
профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство 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;
- сотрудничество с родительской общественностью;
- сотрудничество с ТОПМПК.
6. 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 ПМПк;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности и доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (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, в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического или физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование.
С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное
расписание МБОУ СОШ № 3 введены ставки педагога-психолога,логопеда и социального
педагога, привлечен медицинский работник. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое
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
коррекционно-развивающую 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 (технические средства обучения индивидуального и
коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий,
обеспечения медицинского обслуживания).
Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 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.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ, имеющих проблемы
в обучении и воспитании.
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого
входит:
1.Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностика
отклонений в развитии.
2.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов.
3.Выявление резервных возможностей развития.
4.Определение
характера,
продолжительности
и
эффективности
специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей.
5.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка,
динамику его состояния и уровень школьной успешности.
В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог,
социальный педагог, логопед, учитель начальных классов, зам. директора по УВР,
медсестра (по необходимости приглашаются педагоги – предметники). Заседания
консилиума проводятся один раз в четверть.
Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведѐтся работа по
нескольким направлениям:
- мониторинг адаптивности учащихся 5-х и 9-х классов. Выявление детей «группы риска»;
взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»;
осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной
неуспеваемостью;
- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей;
- работа с семьями учащихся 5-9-х классов с ОВЗ, имеющими устойчивую дезадаптацию;
- перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в
развитии и обучении школьника.
7. Планируемые результаты
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
- развитие познавательной активности детей;
- повышение учебной мотивации у школьников;
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у
детей и подростков с ОВЗ;
- предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у учащихся
с ОВЗ;
- повышение профессионального уровня педколлектива по проблеме коррекционной работы
с учащимися с ОВЗ.
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Приложение № 1
Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.
1. Оздоровительное направление.
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия.
Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических
заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на
темпах психического развития, снижает познавательную активность ребенка. К этому же
направлению можно отнести задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных
жизненных условий, ведение рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т.
д.
2. Развитие и коррекция познавательной деятельности.
Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и
компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия,
мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике педагогов и
психологов.
3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы.
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное
направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее
умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции
и чувства, важно для всех категорий детей.
4. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития.
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов
ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков
характера, мешающих адаптации субъекта и т.п.

Приложение № 2
КАРТА
психолого-медико-социальной помощи ученику
Фамилия _______________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________
Учреждение образования - МБОУ «СОШ №3»
Класс ________________________________________________________________________
Домашний адрес
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф. И. О. родителей
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Кем направлен
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Причина направления
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Анамнестические сведения
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Семья
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Условия проживания
________________________________________________________________________________
Биологические факторы __________________________________________________________
Особенности раннего развития
________________________________________________________________________________
Воспитание до учреждения образования
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наблюдение специалистов
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Жалобы в настоящий момент
________________________________________________________________________________
Проблемы, связанные с учреждением образования
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Заключение
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Рекомендации
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Психосоциальная ситуация развития
Актуальный конфликт, время его возникновения
________________________________________________________________________________
Оценка социальной ситуации в учреждении образования
________________________________________________________________________________
Оценка семейной ситуации
________________________________________________________________________________
Психологическая защита
________________________________________________________________________________
Самооценка
________________________________________________________________________________
Ситуация в классе
Совместные занятия с ребѐнком
________________________________________________________________________________
Взаимоотношения с педагогом
____________________сверстниками________________________________________________
Взаимоотношения родителей с учреждением образования
________________________________________________________________________________
Отношения в
классе __________________________________________________________
Психологические данные
Интеллектуальные особенности
________________________________________________________________________________
Личностные характеристики
________________________________________________________________________________
Зона ближайшего развития
________________________________________________________________________________
Мотивация
________________________________________________________________________________
Интересы
________________________________________________________________________________
Представления о будущем
________________________________________________________________________________
Медицинские данные
________________________________________________________________________________
Рекомендовано
________________________________________________________________________________
Психологическое заключение
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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На основании психолого-медико-социального заключения рекомендовано:
Посещение коррекционных занятий
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
За прошедший период произошли изменения
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Рекомендации педагогу
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
С рекомендациями ознакомлен.
Педагог
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендации родителям:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
С рекомендациями ознакомлены
Родители
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Педагог-психолог______________________ Л.В.Семѐнова
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Приложение № 3
Комплекс психодиагностических методик
Название методики,
Цель проведения
автор
1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные тесты.
«Что мне нравится в школе»
изучение мотивационной
Н. Г. Лусканова
сферы
2. Методики по изучению особенностей личностной сферы.
«Какой Я» Р.С. Немов
изучение особенностей
самооценки
«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич
изучение личностных
особенностей.
«Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. Амен».
изучение уровня тревожности.
3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы:
«Исключение слов»
исследование вербальнологического мышления.
«Назови одним словом»
исследование уровня
обобщения.
«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия.
оценка состояния памяти,
утомляемости, активности
внимания.
«Запомни и нарисуй»
оценка зрительной памяти.
«Пиктограммы» А.Р. Лурия
«Корректурные пробы» Бурдона
«Понимание переносного смысла пословиц» Б. В.
Зейгарник
Тест Торренса «Закончи рисунок»
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)
Опросник «Чувства в школе» И.К.Левченко
Социометрия ( Дж.Морено)
Методика «Составь расписание»
Методика Голланда
Опросник профессиональных склонностей Йоваши

изучение особенностей
памяти.
изучение устойчивости
внимания.
исследование особенностей
мышления, его уровня,
целенаправленности и
критичности
исследование мышления:
гибкости, беглости,
оригинальности.
определение интересов и
склонностей.
определение эмоционального
состояния на уроках
определение статуса в
коллективе сверстников
выявление интереса и
предпочтения к изучению
школьных предметов
оказание помощи учащимся в
выборе профиля дальнейшего
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обучения и выборе профессии
Диагностика адаптации пятиклассников к обучению в
среднем звене
Методика диагностики мотивации учения и
эмоционального отношения к учению в средних классах
школы (Ч.Д.Спилбергер).
Проективная методика «Дом, дерево,человек».
Оценка способов реагирования на конфликтную ситуацию
Шкала социально-психологической адаптации (9 класс)

определение уровня
адаптации к среднему звену
изучение мотивации и
эмоционального отношения к
учению
выявление проблем в
развитии детей с целью их
дальнейшей коррекции
выявление реакции на
конфликт
изучение социальной
адаптации девятиклассников
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Приложение № 4
Коррекционные и развивающие программы,
используемые в работе с учащимися с ОВЗ среднего звена школы
№
п/п
1

Автор

2

О.Н.
Истратова,
Т.В.
Эксакусто

3

Составитель:
Л.В.
Семѐнова

4

М.Р.Битянова
Т.В.Азарова.,
Т.В.Земских

Е.Г.Коблик

Название
программы
«Первый раз в
пятый класс»

«Занятия
интеллектуально
го тренинга,
направленные на
развитие
мышления,
памяти,
внимания».
Психологическая
программа
развития и
коррекции
эмоциональноличностной
сферы
школьников
среднего звена
«Профессияшкольник»

Основные цели, задачи
-успешная адаптация
школьников к
обучению в среднем
звене и профилактика
возможных трудностей,
возникающих в ходе
учебновоспитательного
процесса
-развитие
познавательных
процессов: памяти,
внимания, мышления,
воображения,
восприятия;
-коррекция внимания.

Год,
издательство
Москва НПО
«Перспектива»
2007

Ростов-на
Дону;
«Феникс»,
2003

-коррекция
психоэмоциональногос
остояния (снятие
психоэмоционального
напряжения, состояния
агрессивности и
тревожности)

МБОУ СОШ
№3
Расскозово
2009

-формирование
индивидуального стиля
познавательной
деятельности у
младших школьников

Издательство
ЦСПА
«Генезис»,
2000
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5

Л.Галецкая.,
В.Орлова

«Шаги в
профессию»
(для учащихся 89 классов)

6

Н.П.Майорова «Обучение
Е.Е.Чепурных. жизненноС.М.Шурухт
важным
навыкам»

7

Ю.Н.Влади
мирова

8

Составитель: Программа по
Л.В.Семѐнова развитию
коммуникативных навыков
у учащихся
5-8 классов
«Давайте жить
дружно»

Программа
адаптационных
занятий для
пятиклассников
«Новичок в
средней школе»

-оказание помощи
девятиклассникам в
определении
дальнейшего
образовательного
маршрута и
правильном выборе
будущей профессии
-профилактика и
предупреждение
вредных привычек

Издательство
ЦСПА
«Генезис»,
2000

-успешная адаптация
пятиклассников к
новым условиям
обучения

Москва НПО
Перспектива
2008

-формирование
навыков адекватного
общения со
сверстниками и
взрослыми в
окружающем социуме

Издательство
«ОбразованиеКультура»
СанктПетербург,
2002

МБОУ СОШ
№3

Рассказово
2010
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Приложение № 5
Лист коррекционных занятий
Ф. И. О. ребенка ________________________________ Возраст_________
Класс_______________________ Дата начала занятий _________________
Педагог-психолог ________________________________________________
Краткий план коррекционной работы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Взят на индивидуальные/групповые занятия _______________раз в неделю
Период занятий

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Динамика состояния ребенка в процессе работы:
На «____»
На «____»
На «____»
На «____»
На «____»
На «____»

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Результативность коррекционной работы:
________________________________________________________________________________
Рекомендации по дальнейшей работе:_______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Дата_____________________
Педагог-психолог _____________Л.В.Семѐнова

Приложение № 6
Психолого-педагогическая карта учащегося
Фамилия, имя: ___________________________________________________
Дата рождения: __________________
Школа: № _________ корпус № ________ класс: _________
тип класса:___________________________________________
Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося
Особенности протекания
Динамика уровня
Способности учащегося
Класс
процесса адаптации к школе интеллектуального развития по основным предметам
5
6
7
8
9
Познавательная сфера

Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера

Биологические факторы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дополнительные сведения (участие в олимпиадах; грамоты, награды и занятость в системе
дополнительного образования):
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
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Рекомендации по сопровождающей работе:
Учителю:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Классному руководителю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Педагог-психолог:___________________ Л.В.Семѐнова
Приложение № 7
Индивидуальный план воспитательной работы классного руководителя с обучающимся с
ОВЗ
Ф.И.О. ученика ___________________________________________________
класс _______________________
Классный
руководитель____________________________________________________________________
Рекомендации
педагога-психолога
по результатам
первичного
обследования
Формирование и
развитие
коммуникативных
навыков
1.

Направление
работы

Формирование и
развитие
коммуникативных
навыков
1.

2.

2.

3.

3.

Социальные
(вовлечение в
общественную
жизнь школы,
класса,
профориентация;
развитие
ответственности за
порученное дело;
работа с

Социальные

Мероприятия

Методы и формы
(индивидуальные,
групповые)

Оценка
результата
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родителями и т.п.)
1.

1.

2.

2.

3.

3.

Приложение № 8
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Ф.И.О. ученика _____________________________класс __________ предмет___________
Входной Промежуточный

Сравнительный
анализ

Итоговый Сравнительный
анализ

Результат
Необходимая
коррекция

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Учитель _____________________________
Ученик _______________________________
Наблюдения

Сформирован
ность
предметных
навыков

Способно
сть
понять и
принять
инструкц
ию

Способно
сть
работать
по
образцу

Класс _________________
Способно
сть
планиров
ать свою
деятельно
сть

Умение
делать
выводы и
анализиро
вать

Умени
е
работа
ть в
групп
е

Владен
ие
устной
речью

Входной
мониторинг
Направлени
е коррекции
Промежуточ
ный
мониторинг
Направлени
я коррекции
Итоговый
мониторинг
273

Анализ
Рекомендац
ии на 20122013уч.г.

Приложение № 9
Работа с родителями
№
1

2
3

4
5

6

мероприятие
Особенности развития подростков:
Психологические особенности детей
среднего школьного возраста и
физиологические изменения в их
организме.
Как преодолеть школьную дезадаптацию
детей (5 классы)
О недопущении жестокого обращения с
детьми. Профилактика суицидального
поведения детей в семье

дата
октябрь 2013
(родительское
собрание)

ответственный
Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог,
медработник

ежегодно

Педагог-психолог

ежегодно
(родительское
собрание)

Об опасностях, которые рядом
(профилактика вредных привычек у детей)
Помощь детям при подготовке к ГИА ( 9
классы)

ежегодно
(практикум)
ежегодно
(родительское
собрание)

Педагогпсихолог
Педагогорганизатор
Педагог-психолог

Индивидуальные консультации по вопросам
адаптации учащихся; половозрастных и
индивидуальных особенностей школьников;
по проблемам обучения, воспитания и
развития детей:
Темы :
- Значение режима дня в жизни школьника
-Успешность адаптационного периода в
пятом классе
- Как поощрять ребѐнка
-Лечебная сила семьи
-Без паники-подростковый возраст
- Если у ребѐнка вредные привычки
- Личностные особенности подростков и
профориентация
- Как родителям помочь подростку выбрать

Педагог-психолог

ежемесячно
Педагог-психолог
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7

будущую профессию
- Подготовка детей к ГИА. Как помочь им
противостоять стрессу.
Анкетирование.
Опрос родителей по вопросам обучения и
воспитания

ежегодно

Администрация
Педагог-психолог

Приложение № 10
ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ
Правила эффективного общения с учеником с ОВЗ
Учите школьника сосредотачиваться на положительных качествах, постоянно подчеркивая их у
этого ученика.
Никогда не сравнивайте ребѐнка с окружающими.
Не предъявляйте завышенных требований, всегда учитывайте возможности ребенка.
Если у школьника низкая самооценка, помогите ему методом внушения, чтобы он постоянно
повторял: «У меня все получится», «Я все могу», «Я хорошо учусь», «Я уверен в себе», «Я
молодец».
Чаще вспоминайте об успехах – это пробуждает уверенность, повышает самооценку.
Никогда не употребляйте предвосхищающие отрицательные оценки, дающие пессимистичный
прогноз: «ты не сможешь», «у тебя не получится» и т.д. Используйте предвосхищающие
положительные: «у тебя получится», «попробуй», «постарайся».
Желаю успехов Вам и вашим ученикам !
Педагог-психолог

3. Организационный раздел
3.1. Учебный

план

основного

общего

образования

(5-6

классы),

календарный учебный график
В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» в 5-6
классахреализуется ФГОС ООО.
Учебный план школы составлен на основании федеральных нормативных
правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.
2012 № 273-ФЗ);
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- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области».
Программы:
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений
№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 №
320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014
№ 1644);
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;
- 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»;
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- 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»;
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая
культура»;
- письмо Минобрнауки России от 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
духовно-нравственной культуры народов России».
- Устав МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
Учебный план для 5-6классов разработан в рамках введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.
Основными целями учебного плана 5-6 классов являются:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной,
двигательной, художественной); умение адаптироваться к окружающей природной
и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую
культуру;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему
миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной творческой деятельности;
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по
базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов,
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению;
развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.
В учебном плане 5-6классов представлены все основные образовательные
области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки
обучающихся.
Основными задачами учебного плана для 5-6 классов являются:
277

обеспечение выполнения федерального государственного стандарта
образования;
обеспечение
единства
федерального,
национально-регионального
компонентов и компонента образовательного учреждения;
соблюдение государственных образовательных стандартов;
введение в учебные программы национально-регионального компонента;
сохранение целостности каждой системы обучения;
обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей);
сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового
образа жизни).
Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной
учебной неделе, продолжительность учебного года для 5-6 классов составляет 35
учебных недель, продолжительность урока составляет 45 минут.
Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и использование компонента образовательной организации в
соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя
реализации
идеи
развития
личности
в
культурно-нравственном
и
интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и
самоопределения обучающихся.
Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и
формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным
учебным планом.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации основной образовательной программы
основного общего образования, отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования:
формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям,
готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование
здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях,
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей:
филология (русский язык, литература, иностранный язык);
математика и информатика (математика);
общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
естественно-научные предметы (биология);
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искусство (музыка, изобразительное искусство);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);
технология (технология).
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского
языка в 5классе - 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю.
Предмет «Литература» изучается в 5 классе по 3 часа в неделю.
Предмет «Иностранный язык» изучается в 5 классе по 3 часа в неделю.
Предмет «Математика» изучается в 5 классе по 5 часов в неделю.
В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология»
и «География» с 5 класса (по 1 часу в неделю).
С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир»,
изучавшимся на уровне начального общего образования, в 5 классе учебный предмет
«Обществознание» изучается за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений, что способствуетформированию у учащихся опыта
применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных
отношений, для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС
ООО изучается 2 часа в неделю. Для удовлетворения биологической потребности в
движении независимо от возраста обучающихся по решению образовательной
организации для обучающихся 5-6 классов проводятся занятия физической культурой
во внеурочной форме в секции «Баскетбол» 1ч в неделю.
Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю.
С целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных
с обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных
условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в вариативной части учебного плана за счет части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
(компонента
образовательного учреждения) выделено по 1 часу
на предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 5,6 классах.
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5,6
классах по 1 часу в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
по решению образовательной организации включена в качестве модуля в рабочие
программы учебных предметов «Литература», «История», как темы, содержащие
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вопросы духовно-нравственного воспитания, а также реализуется во внеурочной
деятельности курсом «Казачий край».
Нагрузка учителей определяется учебным планом.
Реализация учебного плана проходит в одну смену.
Учебный план 5-6 класс (ФГОС ООО)
МБОУ «Нижнежуравская ООШ» на 2016-2017 учебный год
Предметные области

5 класс

6 класс

Филология

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и ОБЖ

Всего

Компонент ОУ

Федеральный
компонент

Всего

Компонент ОУ

Федеральный
компонент

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Немецкий язык

5
3

5
3

6
3

6
3

3

3

3

3

Математика
Алгебра

5

5

5

5

-

-

-

-

Геометрия

-

-

-

-

Информатика

2
1
1
1

2
1

2
1

2
1

История
Обществознание
География
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
ОБЖ
Итого
Максимальная
нагрузка

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1
28
28

1
28

26

1
2

1
1

1
29
29

Календарный учебный график
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
на 2016-2017 учебный год
Начало учебного года - 01.09.2016
Учебное время

Каникулы
280

Четверть

Период

I

01.09.201602.11.2016
14.11.201630.12.2016
11.01.201719.03.2017

II
III

IV

29.03.201730.05.2017
Количество учебных
недель всего

Количество
учебных недель
9
7
10

9
1 класс – 33
2-4,9,11 классы - 34
5-8,10 классы – 35

Период
03.11.201613.11.2016
31.12.201610.01.2017
Дополнительные
каникулы для
1 классов
20.02.201726.02.2017

Количество
дней
10

20.03.201728.03.2017
31.05.201731.08.2017
Количество
дней каникул
всего:
в течение
учебного года

11

7

9

30

летний период
93
Окончание учебного года для обучающихся 5-8 классов – 30.05.2017
Текущий контроль:
1 четверть:
Диагностические работы :
09.09.16-16.09.16

Промежуточная аттестация за курс обучения:
2 полугодие:
11.05.17-18.05.17

Рубежный контроль:
1 полугодие:
06.12.16-13.12.16

Формы промежуточной аттестации
В 5-6 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по
четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть,
годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом, Уставом школы, Положением о формах, периодичности и порядке
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Нижнежуравская ООШ».
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого
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года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения
обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта,
определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.
Промежуточная аттестация проводится в 5-6
классах по всем предметам
Федерального компонента учебного плана в конце учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора
Школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования ( 5-6 классы)
1.Директор, учитель русского языка и литературы –
Домницкая Людмила Ивановна
Дата рождения
Образование
Квалификация
по диплому
Должность
Предмет
Стаж работы
Квалификационная
категория
Дата повышения
квалификации
по предмету

16.11.1976
Высшее, 2001 г, Таганрогский государственный
педагогический институт, учитель русского языка и
литературы
руководитель
Русский язык
литература
16 лет
Высшая,
приказ Минобразования Ростовской области от
06.12. 2013
№884
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Образовательный менеджмент в
условиях современной стратегии развития
образования, 2015
АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Разработка
уроков русского языка и литературы по технологии
активных методов обучения в условиях внедрения
ФГОС. 2017
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АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Система
сопровождения детей с ОВЗ в современном
образовательном учреждении в условиях реализации
ФГОС. 2017г
Награды

Грамота Главы Константиновского района
«Учитель года-2005»

2. Заместитель директора по УР,
учитель математики – Долгих Ольга Федосеевна
Дата
рождения
Образование
Квалификация
диплому

15.04.1960
по

высшее
РГПИ, 1982г,
«Учитель математики»

Должность
Предмет

Заместитель директора
Математика

Стаж работы

35лет

Квалификационная
категория
Дата повышения
квалификации
по предмету

Первая, приказ Минобразования Ростовской
области от 21.02. 2014 №74
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП
работников образования»: Обновление содержания
и технологии обучения математике в условиях
внедрения ФГОС. 2014
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП
работников образования»: Менеджмент качества и
формирование ИКТ-компетенции руководителя
ОУ.2015г
АНО дополнительного образования
«Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет»»: Проектирование организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках
ФГОС. 2016г
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АНО дополнительного образования
«Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет»»: Актуальные проблемы
дополнительного образования в условиях ФГОС.
2017г
Награды

Почѐтная грамота Министерства общего и
профессионального образования Ростовской
области
приказ от 17.08.2004г №146-н
3. Учитель русского языка и литературы –
Раздорова Татьяна

Дата рождения
Образование
Квалификация
диплому
Должность
Предмет
Стаж работы
Квалификационная
категория
Дата повышения
квалификации
по предмету

Александровна

02.09.1973
высшее
по
РГПУ, 1997г,
«Учитель по специальности
русский язык, литература, педагогика»
Учитель

«Филология»:

Русский язык
Литература
20 лет
Высшая
Приказ Минобразования от 05.04.2013 г №242
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Урок русского языка и литературы: от
стратегических ориентиров ФГОС к новым
образовательным результатам. 2015г
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»:Информационно-коммуникационные
технологии как фактор оптимизации деятельности
библиотеки ОУ»
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Достижение нового качества
образования через развитие информационной
образовательной среды средствами ИКТ.2017
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АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Актуальные
проблемы дополнительного образования в условиях
ФГОС. 2017г
АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Адаптация
рабочих программ педагога для обучающихся с ОВЗ в
свете требований ФГОС. 2016
Награды

Грамота Главы Константиновского района
Распоряжение от 19.09.2008г № 452
«Учитель года-2003»
4. Учитель математики – Донченко Ольга Евгеньевна

Дата
рождения
Образование
Квалификация
диплому
Должность
Предмет
Стаж работы
Квалификационная
категория
Дата повышения
квалификации
по предмету

04.07.1956

по

высшее
РГПИ, 1982г,
«Учитель математики»
учитель
Математика
Физика
Информатика
42 года
Первая, приказ Минобразования Ростовской области
от 23.12. 2016 №842
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Обновление содержания и технологии
обучения математике в условиях внедрения ФГОС, 2014
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Обновление содержания и отбор технологии
физического образования в условиях реализации ФГОС.
2015г

Награды

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Инновационные модели деятельности
учителя информатики в условиях введения ФГОС. 2016
Почѐтная грамота Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области
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приказ от 16.08.2005г №122-4
Почѐтная грамота Главы Константиновского района
распоряжение от 08.08.2011 №200

5.Учитель немецкого языка – Мельникова Клавдия Васильевна
Дата
рождения
Образование
Квалификация
диплому

10.08.1949г

по

Должность

Высшее
РГПИ, 1978г,
«Учитель истории и обществоведения»
учитель

Предмет
Стаж работы

Немецкий язык
49 лет
Первая, приказ
Минобразования Ростовской
области от
26.06. 2015 № 464
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: ФГОС:Конструирование урока
иноязычного образования в контексте деятельностной
парадигмы (на основе действующих УМК). 2015г
АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Адаптация рабочих
программ педагога для обучающихся с ОВЗ в свете
требований ФГОС. 2016
Почѐтная грамота МО РФ
(приказ от 20.04.2005г №256/к-н )

Квалификационная
категория
Дата повышения
квалификации
по предмету

Награды

6. Педагог-организатор, учитель истории – Мельникова Юлия Викторовна
Дата рождения
Образование
Квалификация
диплому
Должность

18.12.1982
по

Высшее
РГПУ, 2006г,
«Учитель истории»
Педагог- организатор
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Предмет
Стаж работы
Квалификационная
категория
Дата повышения
квалификации
по предмету

История
Обществознание
Искусство
14лет
Высшая,
приказ Минобразования Ростовской области от
21.04. 2017 №245
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Инновационные образовательные
технологии индивидуально-личностного развития
обучающихся на уроке истории и обществознания в
условиях внедрения ФГОС. 2014
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Развитие традиций волонтерского движения
в формировании активной жизненной позиции детей и
подростков. 2015г
АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Разработка урока
МХК по технологии АМО в условиях внедрения
ФГОС.2015
АНО
дополнительного
образования
«Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»»:
Актуальные проблемы дополнительного образования в
условиях ФГОС. 2017г

Награды

АНО
дополнительного
образования
«Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»»:
Адаптация рабочих программ педагога для обучающихся с
ОВЗ в свете требований ФГОС. 2016
Почѐтная грамота Главы Константиновского района
Распоряжение Администрации от 14.09.2010 №168
Благодарственное письмо МО РО
Приказ от 21.09.2011г №51-н

7.Учитель биологии и химии – Першикова Валентина Петровна
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Образование
Квалификация
по диплому

Высшее
РГПИ, 1993г,
«Учитель биологии и химии»

Должность

учитель

Предмет

Биология
Химия
ОБЖ
ИЗО
31 год

Стаж работы
Квалификационная
категория
Дата
повышения
квалификации
по предмету

Высшая, приказ Минобразования Ростовской области от
25.11. 2016 №768
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Обеспечение качества образовательного
процесса при обучении биологии в условиях реализации
компетентностного подхода.2015
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Обновление содержания и технологии
школьного химического образования в условиях введения
ФГОС.2015
АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Разработка урока ИЗО по
технологии АМО в условиях внедрения ФГОС.2015

Награды

АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Разработка урока ОБЖ
по технологии АМО в условиях внедрения ФГОС.2015
АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Адаптация рабочих
программ педагога для обучающихся с ОВЗ в свете требований
ФГОС. 2016
АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Актуальные проблемы
дополнительного образования в условиях ФГОС. 2017г
Победитель районного конкурса «Учитель года -2007»
Почѐтная грамота МО РФ
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(приказ №570-к-н от 10.04.2008г)
Премия Губернатора РО
Грамота МУ «Отдел образования Администрации
Константиновского района» приказ №194 от 18.05.2012
8.Учитель географии – Мельникова Татьяна Алексеевна
Дата рождения
Образование
Квалификация
диплому

16.04.198
Среднее-специальное, 2005г, Константиновский
по педагогический колледж, « Учитель географии основной
общей школы»

Должность

Учитель

Предмет
Стаж работы

География
2 года
б/к

Квалификационная
категория
Дата повышения
квалификации
по предмету

АНО
дополнительного
образования
«Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»»:
Разработка урока географии по технологии АМО в
условиях внедрения ФГОС.2015

Награды

9.Учитель технологии– Невольченко Надежда Викторовна
Дата рождения
Образование
Квалификация
диплому

10.01.1969

по

Средне - специальное
КПУ, 1988г,
«Учитель труда»

Должность

Учитель

Предмет

Технология
Начальные классы
2года

Стаж работы
Квалификационная
категория
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Дата повышения
квалификации
по предмету

АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Разработка урока
технологии по технологии АМО в условиях внедрения
ФГОС
АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: ФГОС: внеурочная
деятельность.2016
АНО дополнительного образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»»: Проектирование
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС. 2016г
Частное ОУ ДПО «Институт новых технологий в
образо-вании», г.Омск .Программа профессиональной
переподготовки по специальности «Педагогическое
образование: учитель начальных классов». 2016г

Награды

10.Учитель физической культуры – Наумов Сергей Александрович
Дата рождения
Образование
Квалификация
диплому

22.02. 1971
Среднее – специальное, 1990г, Константиновское
по педагогическое училище, «Учитель труда и черчения»

Должность

Учитель

Предмет

Физическая культура

Стаж работы

4 года
Без категории

Квалификационная
категория
Дата повышения
квалификации

ФГАОУ ВО «ЮФУ»: Судейство соревнований
комплекса ГТО. 2015
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по предмету

ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников
образования»: Обеспечение качества образования 2017

Награды
11. Учитель музыки – Дементьева Надежда Николаевна
Дата рождения 01.09.1958
Образование
Среднее специальное, РУИ 1985
Квалификация Преподаватель музыкальной школы по классу баяна»
по диплому
Должность
Учитель
Предмет
Музыка
Стаж работы
7лет
Без категории
Квалификационная
категория
Дата
повышения
квалификации
по предмету

АНО
дополнительного
образования
«Инновационный образовательный центр повышения
квалификации
и
переподготовки
«Мой
университет»»: Разработка урока музыки по
технологии АМО в условиях внедрения ФГОС.2015

Награды
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3.2.2.Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном процессе:
Информация
об обеспеченности обучающихся МБОУ «Нижнежуравская ООШ» Константиновского района
учебной литературой в 2016-2017 учебном году
класс

5

Кол-во
обучающихся

5

Учебный предмет

Русский язык

Учебник, автор, год издания

Русский язык. Быстрова Е.А. 2015 «Русское
слово»

Литература

Литература учебник-хрестоматия
1 ч., 2ч. Меркин Г.С. 2015
« Русское слово»

Кол-во
экземпляров
в школьной
библиотеке
15
15

15
15

Немецкий язык
Математика

Немецкий язык. Бим И.Л. 2015 «Просвещение»
Математика. Виленкин Н.Я. 2015
«Мнемозина»

15
15

История
Обществознание
География

История Древнего мира.
Вигасин А.А., Годер
Г.И. 2015 «Просвещение»
Обществознание.
Боголюбов Л.Н. 2015
«Просвещение»
География. Алексеев А.И. 2015 «Просвещение»

29
15
15

Биология
Музыка

Биология. Пасечник В.В. 2015 «Дрофа»
Искусство. Музыка.
Науменко Т.И., Алеев
В.В. 2015 «Дрофа»

15

15
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

6

14

Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык

Изобразительное искусство. Горяева Н.А. 2015 «
Просвещение»
Технология. Симоненко В.Д. 2015 «ВентанаГраф»
Физическая культура (5-7 класс)
М.Я. Виленский 2014 «Просвещение»
Основы безопасности жизнедеятельности.
Смирнов А.Т. 2015 «Просвещение»
Русский язык. Быстрова Е.А. 2016 «Русское

29

15

14

слово»
14
Литература

Литература учебник-хрестоматия
1 ч., 2ч. Меркин Г.С. 2016
« Русское слово»

14
14

Немецкий язык
Математика

Немецкий язык. Бим И.Л. 2016 «Просвещение»
Математика. Виленкин Н.Я. 2013
«Мнемозина»

14
14

История

История средних веков. Агибалова Е.В. 2016
«Просвещение»
История России с древнейших времен до конца
XVI века. Арсентьев Н.М. 2016 «Просвещение»
Обществознание.
Виноградова Н.Ф.
Боголюбов Л.Н. 2016 «Просвещение»
География. Алексеев А.И. 2016 «Просвещение»

14
29
14

Обществознание
14
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География

Биология
Музыка
Изобразительное искусство

Биология. Пасечник В.В. 2016 «Дрофа»
Искусство. Музыка.
Науменко Т.И., Алеев
В.В. 2016 «Дрофа»

14

Изобразительное искусство. Неменская Л.А. 2016
« Просвещение»

29

Физическая культура (5-7 класс)
М.Я. Виленский 2014 «Просвещение»

14

Технология. Симоненко В.Д. 2016 «ВентанаГраф»

14

Физическая культура
Технология

Основы безопасности жизнедеятельности.
Смирнов А.Т. 2016 «Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности
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3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Информационная база организации
2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
(на конец отчетного года)

2.2. Наличие специальных программных средств
(кроме программных средств общего назначения)
(на конец отчетного года)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Наименование показателей

1
Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры (кроме
планшетных)

№
строки

Всего

2
01

3
43

Наименование показателей

из них доступных
для использования
обучающимися
в свободное от
основных занятий
время
5
14

всего

4
43
31

29

14

0

0

0

16

16

14

15
0

15
0

1
0

0
0
0

0

0

02

планшетные компьютеры

03

находящиеся в составе локальных
вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету

04
05

имеющие доступ к Интранетпорталу организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)
из них с доступом к ресурсам
Интернета
Мультимедийные проекторы

в том числе используемых
в учебных целях

06
07
08
09
10

1
Обучающие компьютерные программы по
отдельным предметам или темам
Программы компьютерного тестирования
Электронные версии справочников, энциклопедий,
словарей и т.п.
Электронные версии учебных пособий
Электронные версии учебников
Электронная библиотека
Электронный журнал, электронный дневник
Электронные справочно-правовые системы
Специальные программные средства для решения
организационных, управленческих и экономических
задач (без учета систем автоматизированного
документооборота)
Системы электронного документооборота
Средства контент-фильтрации доступа к Интернету
Другие специальные программные средства

№
строки

Код:
да – 1, нет – 0
Наличие в
организации

в том числе
доступно для
использования
обучающимися

2

3

4

01
02

1
0
1

1
0
1

1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
0

03
04
05
06
07
08

09
10
11

0
1

х
0
1

12

0

0

5
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Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства
(МФУ, выполняющие операции
печати, сканирования, копирования)

11
12
13

3
3
0
9

14
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Учебно-наглядные пособия
Учебный предмет.

Наименование пособия.

Количе
ство.

ГЕОГРАФИЯ.

Глобус Земли физический. 320 мм.

2

Глобус Земли политический. 320 мм.

2

Глобус Земли политический. 210 мм.

1

Глобус Земли физический.

2

Внутреннее строение Земли. Глобус.

2

Модель вулкана (разборная).

1

Модель «Строение земных складок и эволюций рельефа».

1

Модель зон разлома (Сдвиги земной коры).

1

Теллурий (Модель «Солнце-земля-луна»).

1

Флюгер.

1

Портреты для кабинета географии.

1

DVD «Дикая Австралазия» часть 1

1

DVD «Дикая Австралазия» часть 2

1

DVD «Дикая Африка» часть 1

1

DVD «Дикая Африка» часть 2

1

DVD «Дикая Африка» часть 3

1

DVD «Южная Америка» часть 1

1

DVD «Южная Америка» часть 2

1

DVD «Южная Америка» часть 3

1

Таблицы «Земля и Солнце» (4 шт.) 68*98 см

1

Таблицы «Рельеф» (10 шт.). 68*98 см. полиграфический картон.

1

Коллекция «Минералы и горные породы» (10 видов).

2

Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия» (эконом.),
1100х1340 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия», физич., 1110х1960
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Агроклиматические ресурсы России»
1100х1840 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Африка» физическая, 1400х1050
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Важнейшие географические открытия»,
1820х1120 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина»
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1120х1160 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Зоогеографическая карта мира» 1460х1440
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Карта океанов» 1640х1700
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Карта полушарий» 1000х1840
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)
Учебная карта «Климатическая карта мира» 1120х1820
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Климатическая карта России» 1100х1820
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Месторождения полезных ископаемых России»
1200х1820 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Почвенная карта России» 1110х1840
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Природные зоны России» 1120х1820
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) 1820х1120
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Российская Федерация» (социально-экономическая)
1120х1840 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Северная Америка» » (социально-экономическая)
1400х1150 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Строение земной коры и полезные ископаемые мира»
1120х1820 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Тектоника и минеральные ресурсы России» 1110х1840
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Юго-Восточная Азия» (социально-экономическая)
1000х1220 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Юго-Западная Азия» (социально-экономическая)
1080х1200 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Южная Азия» 1020х920 (социально-экономическая)
(матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Зарубежная Европа» (социально-экономическая)
1460х1440 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Карта мира» физическая 1820х1120 (матовое, 2-х
стороннее ламинированное)

1
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Учебная карта «Российская Федерация» физическая (для средней
школы) 1820х1120 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Российская Федерация», политико-административная,
1110х1820 (матовое, 2-х стороннее ламинированное)

1

Учебная карта «Карта мира», физическая, 1820х1120 (матовое, 2-х

1

стороннее ламинированное)

Математика

5 класс

18

Таблица 1 «Натуральные числа и их сравнение»

1

Таблица 2 «Квадраты натуральных чисел»

1

Таблица 3 « Простые числа»

1

Таблица 4 « Сложение и вычитание натуральных чисел,
свойства сложения »

1

Таблица 5 «Умножение и деление натуральных чисел,
свойства умножения»

1

Таблица 6 «Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных
дробей»

1

Таблица 7 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями»

1

Таблица 8 «Десятичная дробь и действия с десятичными
дробями»

1

Таблица 9 « Умножение и деление десятичных дробей»

1

Таблица 10 «Проценты»

1

Таблица 11 «Шкалы и координаты»

1

Таблица 12 « Диаграммы и графики»

1

Таблица 13 « Решение уравнений»

1

Таблица 14 «Решение задач на движение»

1

Таблица 15 « Геометрические фигуры. Точка, отрезок, луч,
прямая, ломаная.»
Таблица 16 « Измерения углов. Транспортир»

1
1

Таблица 17 «Инструменты для вычислений и измерений величин
на местности»
Таблица 18 «Площадь прямоугольника. Единицы площадей»

6 класс
Таблица 1 «Делимость чисел»

1
1

14
1
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Таблица 2 «Основное свойство дроби. Сокращение дробей»

1

Таблица 3 « Сложение и вычитание обыкновенных дробей с
разными знаменателями»
Таблица 4 «Умножение и деление дробей. Задачи на дроби»

1
1

Таблица 5 « Пропорция. Масштаб. Прямая и обратная
пропорциональность величин»

1

Таблица 6 «Окружность и круг»

1

Таблица 7 « Перпендикулярные и параллельные прямые»

1

Таблица 8 «Отрицательные и положительные числа»

1

Таблица 9 «Координаты на прямой. Модуль числа»

1

Таблица 10 « Действия с положительными и отрицательными
числами»

1

Таблица 10 а « Действия с положительными и отрицательными

ТЕХНОЛОГИЯ

числами»

1

Таблица 11 « Рациональные числа»

1

Таблица 12 «Диаграммы»

1

Таблица 13 « Решение задач с помощью уравнений»

1

Машина швейная

10

Манекен

1

Доска гладильная

1

Трельяж

1

Утюг электрический

1

Холодильник

1

Воздухоочиститель

1

Электроплита

1

Рукоделие
Вязание крючком. Общие сведения.

1

Вязание крючком. Приемы вязания.

1

Вязание крючком. Условные обозначения. Часть 1

1

Вязание крючком. Условные обозначения. Часть 2

1

Вязание спицами. Общие сведения.

1

Вязание спицами. Условные обозначения. Часть 1

1

Вязание спицами. Условные обозначение. часть 2

1
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Материаловедение
Классификация текстильных волокон

1

Натуральные растительные волокна

1

Натуральные животные волокна

1

Прядение

1

Виды пряжи

1

Текстильные переплетения

1

Символы по уходу за одеждой

1

Кулинария
Первичная обработка продуктов

1

Форма назрезки продуктов

1

Приемы тепловой обработки продуктов

1

Соотношение меры и массы некоторых продуктов

1

Схема приготовления мясного бульона

1

Схема приготовления заправочного супа

1

Схема приготовления мясных котлет

1

Схема приготовления отварной и жареной рыбы

1

Схема приготовления сырников

1

Схема приготовления омлета

1

Схема приготовления каши

1

Схема приготовления дрожжевого теста

1

Схема приготовления песочного и теста

1

Схема приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий

1

Схема приготовления винегрета

1

Организация рабочего места и правила техники безопасности

1

Витамины, жиры, белки, углеводы, минеральные вещества

1

Хранение продуктов

1

Столовая посуда

1

Правила поведения за столом

1

Машиноведение
Универсальная машина бытового назначения

1

Регулировки и уход за швейной машиной

1

Краеобмѐточная машина 51 класса пмз.

1

Утюг бытовой электрический

1
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Электробезопасность
Техника безопасности при ручных и машинных работах

1

Технология изготовления швейных изделий

ИСТОРИЯ

Классификация ручных стежков и строчек

1

Классификация машинных швов.

1

Классификация краевых швов.

1

Классификация отделочных швов.

1

Технология изготовления фартука.

1

Технология обработки накладных карманов.

1

Технология обработки юбки.

1

Технология обработки вытачек.

1

Технология обработки кокеток

1

Технология обработки горловины и проймы

1

Технология обработки застѐжек

1

Технология обработки воротников

1

Технология обработки прорезных карманов

1

Технология обработки низа рукавов

1

Синхронистические таблицы по истории. 3-е тысячелетие до н.э. –

18

2002 г. 5-9 кл.
Демонстрационные таблицы «Становление Российского

8

государства»
Демонстрационные таблицы «Факторы формирования российской

6

цивилизации»
Демонстрационные таблицы «Цивилизационные альтернативы в

10

истории России»
Демонстрационные таблицы «Развитие Российского государства в

6

XV-XVI веках»
Демонстрационные таблицы «Развитие России в XVII-XVIII

8

веках»
Демонстрационные таблицы «Политические течения XVIII-XIX

8

веков»
Демонстрационные таблицы «Движение декабристов»

6

Информационно-справочные таблицы «История»

4
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Пакет-комплект документальных материалов «Восстание

8

декабристов»
Пакет-комплект документальных материалов «Эпоха реформ

11

1860-х годов в России»
Пакет-комплект документальных материалов « Внешняя политика

11

России на Дальнем Востоке (конец XIX - начало XX вв.)»
Пакет-комплект документальных материалов «Тыл. Оккупация.

8

Сопротивление. Советская страна в 1945-1941 гг.»
Видеофильмы:
«Истории морских сражений»

1

«Бородино и его герои»

1

«Битва на поле Куликовом»

1

«История государства Российского X –XIV веков»

1

«Романовы. Начало династии»

1

«Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий»

1

«Александр Суворов»

1

«Государь Алексей Михайлович»

1

«Первый император России»

1

«От Екатерины I до Екатерины II»

1

«Императрица Екатерина Великая»

1

«Император Павел I»

1

«Император Александр I»

1

«Император Николай I»

1

«Александр II»

1

«Император Александр III»

1

«Последний император России»

1

«Россия XX век»

12

«Две революции 1917 год»

1

«История IX класс»

1

«Первая мировая война»

1

«История второй мировой войны»

1

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»

1

«Петровский дворец»

1

«Московский Кремль»

1

«Политбюро»

1
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«Великий храм России»

1

«Большой Кремлѐвский дворец»

1

«Древний Египет»

1

«Древняя Греция»

1

«Древний мир»

1

«Открытие Москвы»

1

«Загадки Великой пирамиды»

1

«История земель российских»

1

«Чингисхан»

1

«Великие чудеса света»

3

«Экспедиция вглубь времѐн»

3

«Шедевры нашей планеты»

3

DVD-диски:
«Методическая медиатека. История. Обществознание»

10

«Русь изначальная»

1

Электронные учебные пособия:
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной

3

истории»
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной

2

истории»
«История 5 класс»

1

«Всемирная история в датах»

1

«Обществознание. Практикум»

1

«Основы правовых знаний»

1

«Экономика и право»

1

«Мир демократии»

2

«Всеобщая история»

2

«Наша дорога к выборам»

1

«История России XX век»

4

Карты:
Первобытно-общинный строй на территории нашей страны

1

Византийская империя и славяне IV-X вв.

1

Киевская Русь IX- XIIвв.

1

Раздробленность Руси XII-XIII вв.

1

Борьба против иноземных захватчиков XIII в.

1
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Россия в XVI в.

1

Смутное время в России.

1

Россия в конце XVII до 60-х гг. XVIIIв.

1

Российская империя в XVIIIв.

1

Отечественная война 1812 г.

1

Российская империя с начала XIX в. По 1861 г.

1

Российская империя в 1 половине XIX в.

1

Российская империя с 1861 г. до конца XIX в.

1

Россия в XIX в. – начале XXв.

1

Революция 1905-1907 гг.

1

Россия в 1907-1914 гг.

1

Революция 1917 г.

1

Великая Отечественная война.

1

Египет и Передняя Азия в древности.

1

Завоевания Александра Македонского.

1

Древняя Греция

1

Древняя Италия

1

Рост Римского государства III-II вв. до н.э.

1

Римская империя IV-Vвв. Падение Западной Римской империи.

1

Франкское государство V-IX вв.

1

Европа в XI-XII вв. Крестовые походы.

1

Индия и Китай в средние века.

1

Европа в XIV-XV вв.

1

Европа в XVI- первой половине XVIIвв.

1

Мир в XVII- XVIII вв. Великие географические открытия.

1

Территориально-политический раздел мира с 1817-1914 гг.

1

Война за независимость и образование США.

1

Гражданская война в США

1

Европа в 50-60-гг. XIX вв.

1

Образование независимых государств в Латинской Америке.

1

Первая мировая война.

1

Европа 1918-1923 гг.

1

Европа 1924-1939 гг.

1

Вторая мировая война.

1
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3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного
процесса на ступени основного общего образования (5-6 классы)
Можно

выделить

следующие

уровни

психолого-педагогического

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения в Школе
являются:
• диагностика,

направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она

проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
• консультирование

психологом

с

педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и

учѐтом

результатов

диагностики,

а

также

администрацией

образовательного учреждения;
• профилактика,

экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К

основным

направлениям

психолого-педагогического

сопровождения

относятся:
• сохранение
• мониторинг

и укрепление психологического здоровья;
возможностей и способностей обучающихся;

• психолого-педагогическую
• формирование
• развитие

поддержку участников олимпиадного движения;

у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;

экологической культуры;

• выявление

и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку одарѐнных детей
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3.2.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Финансовое
программы

обеспечение

начального

общего

реализации

основной

образовательной

образования

опирается

на исполнение

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
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 расчѐтный подушевой норматив — это минимально
допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в
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соответствии со Стандартом в расчѐте 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 счѐт средств
местных

бюджетов

сверх

установленного

регионального

подушевого

норматива.
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать
следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств
обучения, расходных 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

педагогического

и

образовательных

(обучение,

повышение

квалификации

административно-управленческого

учреждений,

командировочные

расходы

персонала
и

др.),

за

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация

принципа

нормативного

подушевого

финансирования

осуществляется на трѐх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный
бюджет);
• внутрибюджетных

отношений

(муниципальный

бюджет

—

образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
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Порядок определения и доведения до Школы 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, включѐнным
в величину регионального расчѐтного 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

образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работников

образовательных

учреждений

на

урочную

и

внеурочную

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая
и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических
работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным
расчѐтным

подушевым

нормативом,

количеством

обучающихся

и

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных учреждений:
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• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой
части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей
части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части
определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную

плату

непосредственно

руководителей,

осуществляющих

педагогических

образовательный

работников,

процесс,

учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда
педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной
части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им
учебных часов и численности обучающихся в классах.
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
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
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передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.1.

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных
актах:
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной
программы

начального

общего

образования

образовательное

учреждение:
1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований
Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также перечень 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 и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии
со Стандартом;
5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной

деятельности

обучающихся,

включѐнной

в

основную

1
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образовательную программу образовательного учреждения
необходимого финансирования

(механизмы расчѐта

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная

методика введения нормативного подушевого финансирования реализации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007
г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика
формирования

системы

государственных

оплаты

труда

образовательных

и

стимулирования

учреждений

субъектов

работников
Российской

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего
образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в
котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с
требованиями ФГОС);
6) разрабатывает
общеобразовательным

финансовый
учреждением

механизм
и

интеграции

учреждениями

между

дополнительного

образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 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

счѐт

обеспечивают

выделения

ставок

реализацию

педагогов

для

дополнительного

обучающихся

в

образования,

которые

общеобразовательном

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
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4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации ООП ООО
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Предполагаемый
результат
документ

содержательн

альный

ый

(норматив
ноправовой)
Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность
1.1

Корректировка

Май-

Домницкая

Норматив

Локальные

нормативной базы

август

Л.И.

ная база

акты,

школы,

2016 г

Долгих О.Ф.

МБОУ

регламентиру

Донченко О.Е.

«Нижнеж

ющие

работу МБОУ

уравская

деятельность

«Нижнежуравская

ООШ»

школы в

регламентирующей

1.2

1.3

ООШ» в условиях

условиях

введения ФГОС

введения

ООО

ФГОС ООО

Заседание

Август

Домницкая

Протокол

Обеспечение

педагогического

2016 г

Л.И.

заседания

координации

совета школы

Долгих О.Ф.

педагогич

деятельности

«Итоги работы

Донченко О.Е.

еского

организацион

школы в 2015-2016

совета

ных структур

учебном году и

школы

школы по

задачи на 2016-

введению

2017 учебный год»

ФГОС

Разработка плана

Июнь

методической

2016 г

План

Обеспечение

методичес

координации

работы с учетом

кой

организацион

реализации ФГОС

работы

ных структур

в 5-6-ом классах

Донченко О.Е.

школы по
введению
ФГОС ООО
313

314
1.4

1.5

Анализ УМК для

Май 2016

Донченко О.Е.

Документ

Решение по

5-6-го классов на

г

Методические

альный

принятию

соответствие

В течение

группы

учет УМК

УМК в

ФГОС ООО

учебного

по

основной

года

предмета

школе (5-6

м

классы)

Обеспечени
е преемственности
между начальной
школой и 5
классом при
введении ФГОС
ООО
Единые
требования к
оформлению
рабочих программ
по предмету и
программ по
внеурочной
деятельности в
условиях введения
ФГОС ООО.

Июнь-

Долгих О.Ф.

Положени

Координация

август

Донченко О.Е.

ео

работы

рабочей

учителей-

программ

предметников

е по

, работающих

предмету

в 5-6-ом

Положени

классах

2016 года

Декабрь

ео

2016 года

рабочей
программ
е по
внеурочн

Оформление

ой

ученических

деятельно

портфолио

Корректировка

сти

модели учета

Положени

личностных

ео

достижений

технологи

обучающихся

ческой
карте
урока
Положени
ео
портфоли
о ученика

1.6

Педагогический

Январь

совет «Система

2017 года

оценки качества

Долгих О.Ф.

Протокол

Обеспечение

педсовета

выполнения
решения
314

315
образовательного

педсовета

результата:
проблема
профессионального
единства. От
результатов
внутренней оценки
к независимой
оценке ГИА
1.7

Методический

Март 2017

Донченко О.

клуб:

года

Е.

Протокол

Повышение
профессионал

«Современные

ьной

профессионально-

компетенции

личностные

педагогов

компетенции

школы по

учителя»

вопросам
внедрения
ФГОС ООО

1.8

Обновление и

Октябрь

Домницкая

Реестр

Обеспечение

восполнение

2016 года

Л.И.

оборудова

учителей-

технического

ния,

предметников

обеспечения

необходи

необходимым

внедрения ФГОС

мого для

оборудование

ООО

обучения

м

5-6-го
классов
Кадрово-методическая деятельность
2.1

Повышение

Учителя-

План

Повышение

предметники

курсовой

профессионал

уровня учителей

подготовк

ьной

через курсовую

и

компетенции

профессионального

подготовку

Постоянно

педагогов
школы по
вопросам
315

316
внедрения
ФГОС ООО
2.2.

Заседание

Август

Долгих О.Ф.

Протокол

Повышение

педагогического

2016 года

Донченко О.Е.

заседания

профессионал

совета «Анализ

ьной

содержания

компетенции

рабочих программ

педагогов

по предметам и их

школы по

соответствие

вопросам

Положению о

внедрения

рабочей программе

ФГОС ООО

в условиях
введения ФГОС
ООО»
2.3

Методические

Сентябрь

Долгих О.Ф.

План

Повышение

семинары:

2016 года

Донченко О.Е.

работы

профессионал

Проектирование

Ноябрь

школы на

ьной

уроков с учетом

2016 года

2016-2017

компетенции

требований ФГОС

учебный

педагогов

ООО. Анализ листа

год

школы по

оценки урока с

вопросам

учетом требований

внедрения

ФГОС ООО.

ФГОС ООО

Разработка
технологической
карты урока.
2.4

2.5

Консультации:
Организация
обучения в 5-6-ом
классах в условиях
введения ФГОС
ООО.
Работа учителяпредметника по
формированию
УУД
Методическая

Октябрь

Долгих О.Ф.

Планы и

Систематизац

2016 года

Донченко О.Е.

программ

ия

ы

методическог

Февраль

консульта

о

2017 года

ций

сопровождени
я внедрения
ФГОС ООО

Февраль

Долгих О.Ф.

Программ

Повышение
316

317
группа: Круглый

2017 года

стол «Из опыта

Донченко

а

профессионал

О.Е..

круглого

ьной

стола

компетенции

работы по
введению ФГОС

педагогов

ООО в 5-6ом

школы по

классах»

вопросам
внедрения
ФГОС ООО

Информационно-аналитическая деятельность
3.1

Дистанционное

в течение

Домницкая

Приказ

Оперативное

взаимодействие с

года

Л.И.

директора

использовани

федеральными,

Долгих О.Ф.

е

региональными и

информации,

районными

мобильное

органами

реагирование

управления

на

образованием

нововведения,
дополнения и
изменения в
ходе введения
ФГОС ООО

3.2

Размещение на

в течение

Долгих О.Ф.

Сайт

Оперативное

сайте школы

года

Мельникова

школы

информирова

информации о

Ю.В.

ние

введении ФГОС

участников

ООО

образовательн
ых
отношений и
контролирую
щих органов

3.3

Информирование

в течение

Домницкая

Сайт

Обеспечение

родителей

года

Л.И.

школы

информацион

(законных

Долгих О.Ф.

ного

представителей)

Мельникова

сотрудничест
317

318
обучающихся о

Ю.В.

ва с

результатах

родителями

введения ФГОС

(законными

через сайт школы,

представителя

информационный

ми)

стенд,

обучающихся

родительские
собрания
Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность
4.1

Анализ

В конце

результатов
освоения учебных

Долгих О.Ф.

Данные

Определение

третьей

монитори

возможности

четверти

нга и

адаптации

ВШК

обучающихся

программ
начальной школы.

4-го класса к

Определение

обучению в 5-

готовности

ом классе по

обучающихся к

программе

обучению в 5

ФГОС ООО.

классе по ФГОС
ООО
4.2

Диагностические

Сентябрь

контрольные

Долгих О.Ф.

Данные

Анализ

2016 г

монитори

сформирован

работы по

Декабрь

нга и

ностиметапре

определению

2016 г

ВШК

дметных

уровня

Апрель

умений

сформированности

2017 г

обучающихся.

метапредметных

Корректировк

умений

а работы
учителей,
работающих в
5-6-ом
классах

4.3

Разработка

Сентябрь

Долгих О.Ф.

Данные

Анализ

комплекса

2016 г

Донченко О.Е.

диагности

результатов
318

319
диагностик

Декабрь

ческих

диагностичес

предметных

2016 г

работ

ких работ

умений для 5-6-го

Апрель

Корректировк

классов

2017 г

а рабочих
программ

Финансово-экономическая деятельность
5.1

Работа по

В течение

формированию

года

Киреева О.Г.

Данные

Обеспечение

госзаказа

необходимым

материально-

оборудование

технических

м

условий для
введения ФГОС
ООО
5.2

Выделение средств

Январь-

на закупку

май 2017

учебников

года

Киреева О.Г.

Бюджетна

Обеспечение

я роспись

всех
обучающихся
необходимым
и пособиями

5.3

Оснащение

В течение

рабочих мест

года

Киреева О.Г.

План

Финансовое

материаль

обеспечение

учителей-

но-

введения

предметников

техническ

ФГОС ООО в

компьютерной

ого

школе

техникой,

обеспечен

необходимой для

ия

реализации ФГОС
5.4

Обновление

В течение

оснащения

года

Киреева О.Г.

Финансовое
обеспечение

кабинетов в

введения

соответствии с

ФГОС ООО в

требованиями

школе

ФГОС
5.5

Расчет

В течение

Домницкая

Финансовое

потребностей в

года

Л.И.

обеспечение
319

320
расходах ОО в

Долгих О.Ф.

введения

условиях

Киреева О.Г.

ФГОС ООО в

реализации ФГОС

школе

ООО
Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов
расходования средств позволят достичь следующих результатов:
- завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей основной школы,
100% руководящих работников школы и 100% учителей-предметников. Будет широко
использована возможность изучения опыта других образовательных организаций в области
инновационных образовательных и современных управленческих технологий;
- будут созданы условия для реализации ФГОС ООО: приобретение ученической мебели,
соответствующей требованиям СанПиН, обеспечение учебниками, учебно-лабораторным,
спортивным оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе
виртуальных лабораторий;
- выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в
решении задач снижения потребления энергоресурсов;
-

доля

учителей

профессиональную

и

руководителей,

переподготовку

для

прошедших
работы

в

повышение
соответствии

квалификации
с

и

федеральными

государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей 100%.
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