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ВВЕДЕНИЕ 

 
        Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

имени А.М.Ахматова» с.п.Былым функционирует с 1970  года. Школа является 

общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы 

дошкольного образования; начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Адрес 

образовательной 

организации 

    361606, КБР, с.п. Былым, ул. Ахматова,57 

    Дошкольное образование 
    с.п. Былым, ул. Тебердиева,38 

 

Почтовый адрес и 

место хранения 

документов ОО 

361606, КБР, с.п. Былым, ул. Ахматова,57 

 

Телефон/факс 

образовательной 

организации 

Телефон 8(866)-38 -77-5-69 

 

Сайт 

образовательной 

организации 

https://былымсош.школа07.рф/ 

Е-mail byschool@yandex.ru 
 
 

ФИО и.о.директора Толбоев Султан Исмаилович 
 

Учредитель Местная администрация  
Эльбрусского муниципального района 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 

07Л01 № 0000935 от 17 февраля 2017 г. 2017 г. Приложение 1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 

07П01 № 0001159  от 17 февраля  2017 г.; 

 

Свидетельство об 

аккредитации 
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 07А01 № 

0000744 от 07 марта 2017 г. Срок действия – до 27 ноября 2024 г. 

Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации 

Серия 07А01 № 0000774 от 07 марта 2017 г. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (далее – АОП ООО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП ООО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АОП 

ООО обучающихся с ЗПР.  

Структура АОП ООО обучающихся с задержкой психического развития.  

Структура АОП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

• программу коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП ООО. 

 

АОП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО). Требования к структуре АОП 

ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту основного общего образования. 

 

АОП ООО (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

основного общего образования детей с задержкой психического развития и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно- нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

обучающихся с задержкой психического развития в образовательной деятельности, 

обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой 

психического развития. АОП ООО (ЗПР) рассчитана на 5-летний срок (5-9 класс) освоения 

АОП ООО (ЗПР) адресована:  
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обучающимся с задержкой психического развития и родителям: для информирования 

о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности Организации по 

достижению каждым обучающимся с задержкой психического развития образовательных 

результатов; для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности организации, родителей и обучающихся с задержкой психического развития и 

возможностей для взаимодействия;  

учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания 

условий по освоению обучающими образовательных программ; для контроля качества 

образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов Организации в целом; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности Организации.  

АОП ООО (ЗПР) разработана с учѐтом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

В основу формирования АОП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

•     принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

•    принцип преемственности, 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающихся с ОВЗ является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей со 

специалистами (педагогом - психологом, логопедом, социальным педагогом), реализующими 

программу коррекционной работы. 

 

Цель реализации АОП ООО (ЗПР):  

АОП ООО (ЗПР) направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными 

и социо-культурными ценностями; овладение учебной деятельностью.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП ООО (ЗПР) 

предусматривает решение следующих основных задач:  
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 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником основной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с задержкой психического развития младшего школьного 

возраста, особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 развитие личности обучающегося с задержкой психического развития в еѐ  

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления им трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, его успешной 

социальной адаптации и интеграции;  

 достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с задержкой 

психического развития; создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих 

обучающемуся с задержкой психического развития максимальное развитие личности, 

удовлетворение особых образовательных потребностей, сохранение и поддержание его 

физического и психического здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию 

вторичных нарушений, адаптацию к новым социальным условиям;  

 выявление и развитие способностей обучающихся с задержкой психического развития, в 

том числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности; участие обучающихся с задержкой психического 

развития, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; технологий образования обучающихся с задержкой психического 

развития, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

 предоставление обучающимся с задержкой психического развития возможности 

накопления опыта самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков 

в урочной и внеурочной деятельности; включение обучающихся с задержкой психического 

развития в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

  обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных 

образовательных областей;  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения  уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; специальное обучение 

«переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;     

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

В основе реализации Программы школы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 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; 
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 ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 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. 

         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, 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; 

 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; 

 формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 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 подросткаявляется возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

Следующий 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»;  
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— 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 в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 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 с ЗПР АОП ООО.  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения АОП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения АОП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, коррекционных курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

Структура планируемых результатов.  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 
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планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения АОП ООО представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «История КБР», «География КБР», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Но данный блок 

не представлен для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще-пользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  
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- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей— за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; формированию способности к 

целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию 

собственной учебной деятельности. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

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 навыков 

смысленного 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 в сфере развития личностных универсальных 

учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки иморальные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направленияпрофильного образования.  

В частности, 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 заданийи/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 
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возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) за счѐт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 

которые могут вводится образовательным учреждением, программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности, иных возможностей 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 

ипрофессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

 формированию действий по организации и планированию учебногосотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретениюопыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: 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.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебныхумений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий иопераций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

уровне 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;  
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 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 причинноследственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов вразличных 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. 

МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» формирует целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 

качество образования. Важнейшая задача воспитания на уровне ООО обучения в МОУ «СОШ 

имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» - формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Модель выпускника, освоившего основное общее образование, сформированность 

ключевых компетенций  

 Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования.  

 Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных 

ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов 

абстрактного мышления).  
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 Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности.  

 Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за землей, 

приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации.  

 Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и 

другой вычислительной техникой.  

 Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации.  

 Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии.  

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здоровья 

образа жизни; знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; знание опасности 

курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; знание особенностей 

физического, физиологического развития своего организма, типа нервной системы, 

темперамента, суточного биоритма; знание и владение основами физической культуры 

человека.  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира учащихся: уровень сформированности 

мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, 

эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; уровень владения 

основами мобильности, социальной активности, умением адаптироваться в социуме; уровень 

владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного обучения, 

умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, этикета.  

Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью учащихся: правовой 

культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности за свои 

поступки, самоконтроль в своих действиях); норм и правилповедения в социуме; гражданского 

долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства 

(герб, флаг, гимн); осознание собственной индивидуальности, социальной взрослости, 

уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, 

уровень стремления к самоутверждению.  

Уровень сформированности культуры личности учащихся: культуры внешнего вида, одежды, 

оформления, жилища, рабочего места; экологической культуры; восприятие, понимание и 

использование ценностной живописи, литературы, искусства, музыки, народного 

изобразительного творчества; уровень познания и использования историицивилизаций, 

собственной страны, религии. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

АОП ООО соответствуют ФГОС ООО.  
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Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования 

― введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ОВЗ - освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В 

соответствии с ФГОС ООО они отражают базовый уровень планируемых результатов. 

Предметные результаты освоения АОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Предметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ОВЗ – освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. Предметные результат отражены в рабочих 

программах по учебным предметам. 

АОП ООО обучающихся с ОВЗ определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АОП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных 

средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия,  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации,  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

-определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия. 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями в индивидуальных 

образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АОП ООО, 

заданной действующим ФГОС ООО, учитель, психолог, логопед, социальный педагог могут 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) обучающийся с ОВЗ направляется 

на комплексное психолого - медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий.  

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
 

Выпускник научится:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; • 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

•   определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  
 

Выпускник научится:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией. 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста. 

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

         • преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
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• преобразовывать текст, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

 

Коммуникативные УУД  
 

Выпускник научится:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; • организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  



21 
 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся.  
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

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

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

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

• входить в информационную среду школы, 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. 

 

Фиксация изображений и звуков 

 

      Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

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

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

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

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять 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. 

 

Создание письменных сообщений 

 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 
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• 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. 

 

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. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

       Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

       Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

       Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• 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 школы 

(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; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 

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 школы 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. 

 

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 естественнонаучные 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. 
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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. 

 

1.2.3.3.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 и использовать методы, уместные при решении рассматриваемой проблемы; 

• 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 естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, 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 приумы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные 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. 
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1.2.3.4. 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: 

 

 

сформулированных посылок; 

 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять скрытую информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала  

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 
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Работа с текстом: оценка информации 

 

         Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

 

ать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.3.5. Русский язык  

Речь и речевое общение 

 

      Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать 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; 
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• 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, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

     Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы(в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебныхпредметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуациейобщения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ особытии, 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 

наопределѐнную 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 

корректноиспользовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанровв 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

иделовой 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 
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     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 учетом 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 умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 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 функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
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      Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере  общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

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 протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

 

        Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

о родного языка среди 

языков народов России и мир; 

• 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 науки ио языке. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

 

      Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка и 

родного 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. 
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        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 и родного 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: 
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• 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 и родного 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, своего народа; 

• уместно использовать правила речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

      Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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. 

 

1.2.3.6. Литература 

 

Устное народное творчество 

       Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным 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; 

• 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; 
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• 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, аргументировано 

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 произведения русской, национальной и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), 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). 

   

1.2.3.7  Балкарский язык (родной) 

Балкарский язык – родной язык балкарцев, является государственным языком 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Цель изучения балкарского языка в общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения заключается в формировании духовно богатой личности, 

владеющей умениями свободно, коммуникативно, целесообразно пользоваться 

средствами кабардино- черкесского языка – его стилями, типами, жанрами во всех видах 

речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), то есть обеспечивает 

надлежащий уровень коммуникативной компетентности. Указанная цель предполагает 

осуществление учебной, развивающей и воспитательной функций образовательного 

содержания учебного процесса. 

Согласно поставленной цели главными задачами обучения кабардино-
черкесскому языку в системе основного общего образования являются: 

• выработка устойчивой мотивации к изучению балкарского языка; 
• формирование у обучающихся компетенций коммуникативно, 

целесообразно и оправдано пользоваться средствами языка в различных 

жизненных ситуациях и сферах общения, соблюдая нормы этикета; 

• ознакомление с языковой системой и формирование на этой 

основе базовых лексических, грамматических, стилистических, 

орфоэпических, орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

способности обучающегося к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
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• формирование умений различать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

• работать с текстом, осуществлять поиск информации в различных 

источниках, передавать ее в самостоятельно созданных высказываниях 

разных типов, стилей и жанров; 

• формирование духовного мира обучающихся, общечеловеческих 

ценностных ориентиров, то есть приобщение через язык к культурным 

ценностям человечества. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 
функциональных 
 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля 

и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т.д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм кабардино-черкесского 
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литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного 

кабардино-черкесского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы 

науки о языке Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Балкарский язык – родной язык 

балкарцев. Балкарский язык в современном мире. Балкарский язык как развивающееся 

явление. 

Формы функционирования современного кабардино-черкесского языка 
(литературный язык, понятие о кабардино-черкесском литературном языке и его 
нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 
жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Балкарский язык – язык художественной литературы кабардинцев и 

черкесов. 

Языковые особенности художественного текста. 

Основные лингвистические словари. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Фонетическая 

транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формообразовании и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав балкарского алфавита, 

названия букв. Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных грамматических формах). Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
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Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, словообразующая морфема. Морфемный анализ 

слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления кабардино-черкесской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Исконно и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного 

балкарского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной части 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы балкарского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса балкарского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 
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предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного балкарского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, 

нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; нормы построения бессоюзного предложения; 

нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного балкарского литературного языка и 

речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 
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жанров с соблюдением норм современного балкарского литературного 
языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 
формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию 
при проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать   предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный,

 словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки и другие жанры; 
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• осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Выпуск ник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 

    владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

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

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

 устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения 
с соблюдением норм современного балкарского литературного 
языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного балкарского 
литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 
признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 
ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и 
их формы в соответствии с акцентологическими 

 нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
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характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности; 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию 
при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст) 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений 

 с точки зрения их структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный,
словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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1.2.3.8.   Балкарская (родная) литература   

 Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

  формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, понимание проблематики изученных произведений родной 

литературы; понимание связи литературных произведений с эпохой их написания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения;  

 владение элементарными литературными терминами;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям родной литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного языка и цитат из текста;  

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

 создавать устные монологические высказывания;  

 вести диалог; написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные 

с тематикой и проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на 

литературные и общекультурные темы.  

Требования к достижению планируемых результатов направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно- ориентированного подходов: 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 48 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

В результате изучения балкарской литературы выпускник научится:  
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 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;  

 самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее, 

выборочное;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

  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, аргументировано 

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 произведения родной и русской, мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), 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). 

 

1.2.3.9. Иностранный язык (английский 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, 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; 
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• 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. 
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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, 

впределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зад ачей; 

• 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: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

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

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
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— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to b e 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to our 

school party); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́ х формах действительного залога : Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

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

Perfect Passive; 

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

 

1.2.3.10.   Второй иностранный язык (французский 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, обращаться с просьбой, 

давать советы, выражать свою точку зрения, обосновывая ее. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые 

слова/план; 

• выражать свое мнение, отношение к чему-либо; 

• характеризовать героев прослушанного/прочитанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать что-либо с элементами аргументации; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
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• представлять результаты проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

• распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное 

на знакомом материале; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

тем, отобранных для основной школы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять главные факты, опуская второстепенные. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

• выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный материал; 

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• определять тему, основную мысль; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками; 

• писать с опорой на образец личное письмо другу; сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• заполнять формуляр, анкету; 

• 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, произносить все звуки 

французского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков французского  языка при чтении вслух и в устной 

речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• делить предложения на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить предложение с точки зрения его ритмики. 
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Орфография 

Выпускник научится 

 

 

Выпускник получит возможность владеть основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном тексте и тексте, воспринимаемом на слух, лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тематики основной школы, воспроизводить и 

употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• узнавать зрительно и на слух простые словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы), а также сложные слова и слова, образованные на основе конверсии; 

• использовать наиболее употребительные из них в речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы; 

• развивать языковую догадку; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам; • 

систематизировать лексику на основе словообразования и по тематическому принципу. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• опознавать зрительно в тексте и на слух новые грамматические явления; 

• передавать (выборочно) новые грамматические явления в целях их лучшего осознания; 

 

 

типы вопросительных предложений; 

-личные предложения; 

 с инфинитивными группами; 

 

ы сложноподчиненных предложений ( союзные слова qui, que, 

dont, ou) 

определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

спользовать в речи  временные формы изъявительного наклонения глаголов ( le present, le 

future simple, le futur immediate, le passé compose, limparfait, le plus- que- parfait, le future dans le 

passé) 

I и II группы, согласование времен в плане настоящего и 

прошедшего времени, прямую и косвенную речь. 

1.2.3.11. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• 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; 

• 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. 
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История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 
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• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры 

в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

История Кабардино-Балкарской Республики 

 

Древнейшая и древняя история Кабардино-Балкарии. 

Выпускник научится: 

 показывать на карте стоянки первобытных людей каменного века, места их расселения; 

 описывать природные условия Центрального Кавказа, образ жизни первобытных людей, их 

орудия труда и занятия; 

 описывать памятники первобытной религии и искусства нашего региона, рассказывать о 

религиозных воззрениях предков кабардинцев (адыгов) и балкарцев; 

 называть хронологические рамки основных периодов, даты важных событий древнейшей и 

древней истории Кабардино-Балкарии; 

 рассказывать о взаимоотношениях народов, населявший данный регион в рассматриваемую 

эпоху (торговые, хозяйственные и культурные связи, войн, нашествия, переселения народов); 

 показывать на карте древнегреческие колонии, Синдику и Боспорское царство, расселение 

и направления миграции народов Центрального Кавказа; 

 показывать на карте, описывать основные археологические культуры нашего региона, 

сравнивать их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать основные этнические и миграционные процессы, протекавшие в данную 

эпоху на территории Центрального Кавказа; 

 

История Кабарды и Балкарии в IV-ХVв.в. 

Выпускник научится: 

 называть хронологические рамки истории средневековой Кабарды и Балкарии; 

 показывать на карте расселение средневековых адыгов и балкарцев миграции других 

народов, Тмутараканского княжеств, генуэзские колонии; 

 представлять жизнь и деятельность человека в средневековом адыгском и балкарском 

обществах; 

 знать о развитии хозяйственной жизни в регионе и его особенностях в этот период, 

иметь представление об аграрном производстве, формах землевладения у кабардинцев и 

балкарцев, натуральном хозяйстве, развитии ремесла и торговли; 

 знать о своеобразии социально-экономического развития Кабарды и Балкарии в эпоху 

средневековья; 

 характеризовать положение, развитие, быт различных социальных групп кабардинского 

и балкарского обществ; 
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 иметь представление о религии средневековых кабардинцев и балкарцев; 

 характеризовать развитие материальной и духовной культуры кабардинцев и балкарцев в 

эпоху средневековья; 

 знать основные события политической истории средневековой Кабарды и Балкарии; 

 представлять взаимоотношениях народов, населявших Центральный Кавказ в эту эпоху, 

о политике соседних держав в этом регионе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать собственное оценочное отношение к фактам и событиям прошлого и 

настоящего народов Кабарды и Балкарии; 

 развивать творческие способности на основе, поисковой, исследовательской 

деятельности, изучения многообразных источников по истории края. 

 

История Кабарды и Балкарии в ХVI-ХVIIIв.в. 

Выпускник научится: 

 показывать на карте расселение адыгских субэтносов, этапы включения Кабарды и 

Балкарии в состав России; 

 представлять изменение жизни людей, населявших регион в новое время; 

 осознавать основные причины, ход и результаты социальных выступлении в Кабарде и 

Балкарии в новое время; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать собственную интеграцию основным событиям эпохи; 

 определять ценностные ориентиры в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов, населяющих КБР, для 

применения полученных знании и умении на практике, планирования своей 

жизнедеятельности. 

 

История Кабарды и Балкарии ХIX веке. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные события политической истории региона в данное время, роль 

в них отдельных личностей; 

 понимать значение изменении в материальной и духовной культуры народов Кавказа в 

пореформенное время; 

 представлять положение основных социальных групп Кабарды и Балкарии в 

рассматриваемую эпоху; 

 знать события Кавказской войны, уметь прослеживать причинно-следственную 

связь,давать собственную оценку. 

Выпускник получит возможность научиться: сформировать у себя чувства патриотизма, 

уважения к прошлому своего народа. 

 

Новейшая история Кабарды и Балкарии. 

Выпускник научится: 

 представлять периодизацию новейшей истории Кабарды и Балкарии: 

 представлять изменения в характере труда и образе жизни жителей Кабардино- Балкарии 

в XX века; 

 характеризовать причины, ход и последствия возникновения государственности 

(автономии) у кабардинцев и балкарцев, 

 видеть развитие экономики Кабардино-Балкарии в новейшее время, характеризовать 

достижения и просчеты этого развития; 

 осознавать основные этапы и тенденции политической истории Кабардино-Балкарии в 

эту эпоху, ее важнейшие события и видных деятелей; 

 информировать об участии жителей Кабардино-Балкарии в вооруженных конфликтах 

новейшего времени и о ходе гражданской и Великой Отечественной войны: «Чеченской 

войны», конфликтах на Кавказе; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать основные тенденции развития и достижениях научной и культурной 

жизни Кабардино-Балкарии, знать выдающихся деятелей науки и культуры. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 соотнести динамику региональных исторических процессов с общероссийскими; 

 осуществлять выбор модели поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе 

позитивных ценностей, с осознанием своей этнонациональной, региональной и государственно-

политической идентичности; 

 вступать в диалог культур, проявлять толерантность к представителям различных 

этнических, конфессиональных, социальных групп населения края; 

 организовать самостоятельную работу со справочной и краеведческой литературой,  

письменностями, историческими источниками и устными свидетелями как формы  

самообразования; 

 самостоятельной интерпретировать информацию; 

 объяснять уклад жизни своего города, поселка местности, участвовать в решении 

проблем местного сообщества; 

 анализировать текущие события, высказывания и аргументировать свою оценку 

важнейших событии и личностей; 

 самоопределиться в выборе профиля образования и профессиональной ориентации. 

 

1.2.3.12. 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: 
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• 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 
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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 осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

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

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

становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• 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 приведѐнных 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; 
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• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе 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 тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

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; 
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• 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: 
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• 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. 

 

 

1.2.3.13. Основы духовно-нравственной культуры народов России.  
В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Выпускник научится:  

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами. 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших;  

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков;  

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

1.2.2.14.  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; 
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• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Природа  Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить 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; 
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• 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, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 
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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; 
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• 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 критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

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

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Географическое положение КБР 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории; 

• оценивать воздействие географического положения республики и еѐ районов на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• 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; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения КБР, обусловленные 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

 

Рельеф, климат, внутренние воды, почвы КБР и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их классификацию; 

• объяснять особенности геологического строения и рельефа КБР; климатические различия 

территории республики, особенности внутренних вод; зональное распределение почвенно- 

растительного покрова; 
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• 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 экологическое состояние отдельных компонентов природы и стихийные природные 

явления, наблюдаемые в республике; 

• сравнивать особенности природы и населения отдельных районов КБР; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства республики на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

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; 

• прогнозировать развитие и функционирование высокогорных озер, ледниковых систем, 

экологическое состояние компонентов ландшафтной сферы, опасные природные процессы и 

явления ; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

• воспринимать и 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. 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Население КБР 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения республики, отдельных районов и городов; 

• сравнивать особенности населения отдельных районов и городов; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения КБР, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории республики, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных районов республики по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения; 

• 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; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для 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 

республики; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения республики. 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения КБР, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

 



63 
 

Хозяйство КБР 

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 республики; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономик и КБР для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов республики; 

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

• оценивать районы КБР с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

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 КБР. 

• составлять комплексные географические характеристики районов; 

• 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 КБР на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития региона и 

республики. 

 

КБР в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения КБР с общероссийскими показателями и показателями других республик; 

• оценивать место и роль КБР в хозяйстве страны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места республики в мировой экономике; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития КБР. 

 

1.2.3.15.  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 
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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. 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

•выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

•выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

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

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными 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. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 
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• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

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

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

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

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 
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Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 18 градусов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

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

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

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

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
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• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

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

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.3.16.  Информатика 

 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
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• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

•узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

•познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

•познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
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Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.17.  Физика 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света;  при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях 

звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 

с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

1.2.3.18.  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; 
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• 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 составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.3.19. Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
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Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в  

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

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

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 
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• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

1.2.3.20. 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. 
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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, декоративно-прикладного 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. 
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Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

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 художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

1.2.3.21.  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 
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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 художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового 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. 

 

1.2.3.22. 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; 
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• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 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, санитарно- 

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 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; 
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• 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. 

 

Технологии исследовательской, проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

• представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с 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. 

 

1.2.3.23.   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 взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
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• 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, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• 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: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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• 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. 

 

1.2.3.24. 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 и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), проишествий на железнлдорожном 

транспорте и объектах его инфраструктуры, загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, в том числе на железнодорожном транспорте, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной, 

транспортной и железнодорожной  безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира автомобильного и железнодорожного транспорта 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 
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патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
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• 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; 
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• 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. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ  планируемых результатов 

освоения адаптированной общеобразовательной программы основного  общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения АОП  ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ АОП ООО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать  достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов  необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  (по итогам 

освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 
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четкое отграничение одного задания от  другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;  

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

 

В текущем образовательном процессе возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;  

 участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; прилежании и ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне общего образования;  

 ценностно-смысловых установкахобучающихся, формируемых средствамиразличных 

предметов в рамках системы общего образования.  

 

Данные о достижении этих результатов будут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
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программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения комплексных метапредметных работ по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии 

с разработанными образовательным учреждением: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых контрольных работ, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом. 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
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способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

 

1.3.4 Особенности оценки предметных результатов 

 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Текущие, итоговые, административные контрольные работы по учебным предметам 

учебного плана школы для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных 

материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов.  

Успешность освоения учебных программ оценивается в форме 5 балльной отметки по 

итогам четвертей и итогам учебного года. Ведущими формами промежуточной и итоговой 

аттестации являются:  

 административные, текущие и итоговые контрольные работы мониторинг знаний, 

умений и навыков по предметам учебного плана;  

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой).  

Организация и содержание оценочных процедур.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу).  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА для обучающихся с ОВЗ проводится в форме устных и письменных экзаменов по желанию 

обучающихся (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АОП ООО, которые включают:  

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 
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1.3.5 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений обучающихся с ЗПР как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 

(«Портфолио») достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 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 образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

Мониторинг коррекционной работы проводится школьным психолого-медико-

педагогическим консилиумом (шПМПк). Объектом оценки является наличие положительной 

динамики преодоления отклонений развития.  
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1.3.6  Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию.  

 На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).  

 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проекти 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также обовладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности.  

Педагогический совет МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» на основе 

выводов, сделанных классным руководителем  и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

адаптированной образовательной программы  основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании. 

 

1.3.7 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» 

осуществляется в ходе ее 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 федерального уровня (ВПР)  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочнаядеятельность МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Освоение основной образовательной программы должно обеспечить введение в культуру 

ребенка, который выпадает из образовательного пространства в связи с особенностями своего 

физического или психического развития. Введение такого ребенка в контекст культурных 

ценностей открывает ему возможность осмысления собственного существования, задает 

ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях 

и готовность, взять на себя посильную ответственность за близких, занять активную 

жизненную позицию в сообществе.  

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок овладевает действительно 

полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально доступного ему 

уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 

оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Содержание подготовки учащихся: на второй ступени обучения, представляющей собой 

продолжение формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных 

навыков, педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимый  для освоения общеобразовательной 

программы (для детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе с ОВЗ); 

создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования школы  

 

Пояснительная записка.     

 

          Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых документов,  

конкретизирующий  требования  к  результатам  начального  общего образования и 

дополняющий содержание учебно-воспитательных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ. 

  Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершен¬ствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так 

и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: 

обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения   метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  
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• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа развития универсальных учебных действий образования (далее — программа 

развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в средней школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

среднего (полного)  общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основному  к среднему (полному) общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
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коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

  

Технологии развития универсальных учебных действий 

  

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ 

это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов 

работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, 

в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями. 
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 
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• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного 

в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
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письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 
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Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

  

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с 

другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 
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В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
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Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

 

Учебная деятельность на уровне основного общего образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
У обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать 

на основе общих посылок, умение оперироватьгипотезами как отличительный инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строитьсвой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживатьвнимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственныхзависимостей 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.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебноисследовательского проектирования. Именно 

этот аспект примерных программ даѐтоснование для утверждения гуманистической, личностно 
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и социально ориентированной направленности процесса образования на уровне основного 

общего образования.  

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, общую характеристику учебного 

предмета, курса, описание места учебного предмета, курса в учебном плане, личностные, 

метапредметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

2) предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

5) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

2.2.2.1. 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, извлечѐнной 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. 
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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, последователь-ность, 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), публицисти-ческого 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-ность, 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 красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, 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. 
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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. Словообразова-тельное 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 
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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 и синтаксические свойства имени существи-тельного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

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 осложнѐн-ной 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. 
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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 грамматико-интонационный 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. 

 

2.2.2.2. 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 
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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 XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни.». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 

произведения. Признаки жанра баллады в «Песне.». Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 

Образы крепостных. Изображе-ние крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 

Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 
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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 
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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 тѐмных 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 характе-

ристике. 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 Башмач- киным 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 «Мѐртвые 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 
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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 Ко- 

стылина. 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 произведе-ниях. 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 содер-жание 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. 

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение 

как основной художественный 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. 
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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 
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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 конф-ликта. 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. 
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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 Мальстрѐм». 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. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые». 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 ребѐнка. 

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. 
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Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 

Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, 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). 

 

 

2.2.2.3. БАЛКАРСКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК 

Киришиу 

          Халкъны тили эм аны адамланы жашауларында магъанасы. Тюрк тилле, малкъар тилни 

аланы араларында оруну. Литература тил эм диалектле. Литература тилде диалектлени 

хайырланыу. 

        Литература тилни тазалыгъын сакълау. Ол ишде стилистиканы хайыры. Жазыу тил бла 

сѐлешиу тил. Литература сѐзле, диалект сѐзле, эриши сѐзле. 

Къайтарыу 
        Сѐзню къурамы. Тамыр сѐзле. Сѐз къураучу эм cѐз тюрлендириучю жалгъаула. . 

Лексика. Сѐзню лексика магъанасы. Бир магъаналы эм кѐп магъаналы сѐзле. Омонимле. 

Синонимле. Антонимле. Литература тил эм диалектле. Диалект сѐзле. Усталыкъчы 

сѐзле. Жангы сѐзле эм эски сѐзле. Фразеологизмле. 

Ангылатма сѐзлюкде башха тилледен алыннган, эски, диалект, усталыкъчы сѐзлени 

таба билиу. Фразеология эм усталыкъчы сѐзлени сѐзлюклери бла хайырлана билиу. 
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        Тилни энчи эм болушлукъчу кесеклери. Атла, аланы сан эм болуш формалары. Атны 

болуш жалгъауларын тюз жазыу.Сыфатла, аланы магъана жаны бла тюрлюлери, айтымда 

атланы алларында тюрленмей жюрюулери.Санаула, аланы магъана жаны бла къауумлары, 

айтымда    атланы    алларында     тюрленмей   жюрюулери.Ачыкъланнган сѐзлери болмай, 

кеси аллына келген санауланы болушлада тюрлениулери.1-чи, 2-чи, 3-чю бетлени алмашлары, 

аланы сан эм болуш формалары.Этимле, аланы бет формалары.Сонгурала. Аланы айтымда 

хайырланыу.Айтымда тилни программада берилген кесеклерин табыу, къуралгъан сѐзлени 

къуралмагъан сѐзледен айырыу. Тилни энчи кесеклери. Аланы магъана жаны бла 

энчиликлери. Атны морфология категориялары. Сыфат бла сѐзлеу. Аланы бир бирден 

энчиликлери. Алмаш сѐзле. Аланы къауумлары, болушлада тюрлениулери. Грамматика. 

Тилни кесеклери. Тилни энчи кесеклери. Ат эм аны болушлары. Атны бирча формалы 

болушлары. Атны иелик категориясы. Тилни ат кесеклери, аланы айтымда къуллукълары. 

Айтымны сансыз членлерини баш членлерине къысылып, тагъылып неда ала бла келишип 

жюрюулери. Айтымны баш членлерини бир бирлери бла келишиулери. Малкъар тилде 

айланчла. Аланы магъана жаны бла айтымгъа ушаулары. Айтымланы бла айланчланы 

энчиликлери.  

Синтаксис бла пунктуация  
       Синтаксис, анда окъулгъан затла. Сѐз тутуш эм айтым.      

Айтымланы къуллукъларына кѐре тюрлюлери. 

Хапарлаучу, соруучу, буйрукъчу эм кѐтюрюучю айтымла. Алада тыйгьыч белгиле. 

Айтымны баш членлери. Башчы бла хапарчыны хайырланып, толу эм кенг магъаналы 

айтымла къурау.Айтымны сансыз членлери: толтуруучу, айгъакълаучу, болум.Жайылмагъан 

эм жайылгъан айтымла.Айтымны бир туудукъ членлери. Б.ир бирлери бла байламсыз 

байланнган бир туудукъ членлери болгъан айтымла. Тенг жарашдырыучу байламланы 

болушлукълары бла байланнган бир туудукъ членлери болгъан айтымла. Байламсыз эм 

байламлы бир туудукъ членли айтымлада тыйгъыч белгиле. Бир туудукъ членли айтымлада 

жыйышдырыучу сѐзле. Бир туудукъ членлери аллай сѐзледен сора келген айтымла эм алада 

тыйгъыч белгиле. 

Айланыу. Айланыулу айтымлада тыйгъыч белгиле. 

Къош айтым. Аланы кесеклерини бир бирлери бла байланыулары. Къош айтымлада 

тыйгъыч белгиле.Тюз сѐз. Аллай сѐзлю айтымлада тыйгъыч белгиле. 

Ушакъ. Ушакъны репликалары. Алада тыйгъыч белгиле. Сѐз тутуш бла айтымны, сѐз тутушну 

баш бойсуннган кесеклерин бир бирден айыра билиу. Айтымланы къуллукъларына кѐре 

тюрлюлерин, бир туудукъ членли айтымланы тюз окъуй, алада керекли тыйгъыч белгилени 

сала билиу. Сѐз бирлешле бла сѐз тутушла. Сѐз тутушда баш эм бойсуннган сѐз. Сѐз тутушда 

сѐзлени бирге байланыулары.Сѐзлени бир бирге тенг жарашыу халда байланыулары. Сѐзлени 

бир бирге бойсунуу халда байланыулары; этим сѐз тутушла  эм ат сѐз тутушла. Аланы 

тюрлюлери.Синтаксис сѐз тутушла эм фразеология сѐз тутушла. Сѐз тутушланы къуралыу 

жаны бла тюрлюлери. Сѐз тутушланы магъана жаны бла тюрлюлери. Сѐз тутушланы 

магъана жаны бла къауумлары.Сѐз тутуш бла сѐз бирлешни бир бирден айырыу. Сѐз 

тутушну баш эм бойсуннган сѐзюн табыу. Аланы бир бирге байланыуларын кѐргюзтюу. 

Тагьылыуну, къысылыуну, келишиуню ангылатыу. Сѐз тутушланы къал-лай къауумлагъа 

юлешиннгенлерин аланы энчиликлерин ачыкълау. 

Айтым 
       Айтым эм аны баш шартлары: хапарчылыгъы, къарамчылыгъы, ахыр интонащиясы. 

Бош айтымланы къауумлары Айтымланы тилде къуллукъларына кѐре тюрлюлери. Аланы 

ахырларында тыйгъыч белгиле. Айтымда логика басым. Аны къуллугъу. Айтымда сѐзлени 

орунлары.Бош айтымны сѐзден бла сѐз тутушдан айыра билиу. Айтымланы тилде 

къуллукъларына кѐре тюрлюлерини энчиликлерин кѐргюзте билиу, керекли интонация бла 

окъуу. Айтымда логика басымны хайырлана билиу.  

Эки баш членли айтымла.Эки баш членли айтымланы ангылатыу. Аллай айтымланы 

къауумлары: жайылмагъан айтымла эм жайылгъан айтымла.  

Айтымны баш членлери Башчы эм аны къуралыу жаны бла тюрлюлери. Хапарчы, аны 

тюрлюлери эм аланы къуралыулары. Башчыны бла ат хапарчыны араларында тирени 
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жюрютюлген кезиую. Башчыны бла хапарчыны бир бирлери бла 

келишиулери.Жайылмагъан эм жайылгъан бош айтымланы бир бирден айыра, башчыны 

бла ат хапарчыны араларында тире салыуну жоругъун тюз хайырлана билиу. 

Айтымны сансыз членлери.Айтымны сансыз членлерини юсюнден окъулгъанны къайтарыу. 

Айтымны сансыз членлерини баш членлерине къысылып, тагъылып, ала бла келишип 

жюрюулери. 

Толтуруучу. Аны формалары эм айтым къурауда магъанасы. Толтуруучуну хапарчыгъа 

къалай байланнганына кѐре тюрлюлери: тагъылгъан толтуруучула, къысылгъан толтуруучула. 

Сѐдегей толтуруучу. Аны къуралыуу. Туура толтуруучу. Аны формалары эм къуралыуу. 

Толтуруучуну къуралыу жаны  бла къауумлары. 

Болум. Болумланы хапарчыгъа къалай байланнганларына кѐре къауумлары: къысылып 

келген болумла, тагъылып келген болумла. Аллай болумланы къуралыулары. Болумланы 

магъана жаны бла къауумлары (орунчу, заманчы, сылтаучу, ѐлчемчи, муратчы, шартчы, 

халчы болумла). Болумланы къуралыу жаны бла къауумлары. 

Айгъакълаучу.Айгъакълаучуланы къуралыу жаны бла тюрлюлери. Аланы айтымда 

айгъакъланнган сѐзге къалай байланнганларына кѐре тюрлюлери. Айгъакълаучуланы 

магъана жаны бла къауумлары.Айтымны членлерин синтаксис жаны бла бир бир ден айыра 

бютиу. 

Айтымда сѐзлени орунлары. Логика басым. 

 Бир баш членли айтымла.Бир баш членли айтымланы иелери къаллайла болгъанларына 

кѐре тюрлюлери. Иесиз айтымла. Аталгъан айтымла. Аланы магъана жаны бла баш къауум-

лары. 

Бир баш членли айтымла къурай, аланы сѐлешиуде, жазылыуда да хайырлана билиу. 

Кем айтымла.Кем айтым. Тюрлю-тюрлю членлери жетмеген айтымла. 

Къош айтымлада эм ушакълада кем    айтымланы хайырлана билиу. 

Айтымны бир туудукъ членлери. Айтымны бир туудукъ членлерини юсюнден 

окъулгъанны къайтарыу. Айтымны бир туудукъ членлерини бир бирге тенг жарашдырыучу 

(жалгъаучу, айырыучу, къаршылаучу) байламланы болушлукълары бла жалгъаныулары. Бир 

туудукъ членли айтымлада жыйышдырыучу сѐзле. Аллай айтымлада тыйгъыч белгиле. 

Бир туудукъ членли айтымланы тюз окъуй, керекли тыйгъыч белгилерин сала билиу. 

Кийирилген сѐзле, айланыула эм междометияла Айтымда кийирилген сѐзле эм 

айтымла, тилде аланы къуллукълары.   Аллай сѐзлю    айтымлада    тыйгъыч белгиле.  

Айланыу. Жайылмагъан эм жайылгъан айланыу. Айланыулу айтымда    тыйгъыч белгиле.    

Къошакъ айтым. Ол кийирилген айтымда тыйгъыч белгиле. Междометиялы айтымла. Алада 

тыйгъыч белгиле.Кийирилген сѐзлю, айланыулу   эм междометиялы айтымланы керекли 

интонация бла окъуй  эм тыйгъыч белгилерин сала билиу. 

Айтымны айырылгъан членлери. Айтымны членлерини айырылыулары. Айырылгъан 

айгъакълаучула эм болумла. Айырылгъан болумлу эм айгъакълаучулу айтымлада 

тыйгъыч белгиле. Айырылгъан толтуруучула.    Аллай    толтуруучулу    айтымлада тыйгъыч 

белгиле. Айтымны белгилеучю членлерини айырылыулары. Айырылгъан  къошулуучу членли 

айтымлада тыйгъыч белгиле.Айырылгъан членли айтымланы кереклисича окъуй, тыйгъыч 

белгилерин сала билиу. 

 Тюз сѐзлю эм сѐдегей сѐзлю айтымла Тюз сѐз бла сѐдегей сѐз. Тюз сѐзлю айтымла, алада 

тыйгъыч белгиле. Ушакъ. Цитата. Цитаталы айтымда тыйгъыч белгиле. 

Тюз сѐзлю эм цитаталы айтымланы кереклисича окъуй, тыйгъыч белгилерин сала билиу. 

    КЪОШ АЙТ ЫМ
 

Къош айтымны ангылатыу. Къош айтымланы къауумлары: тенг 

жарашхан къош айтымла эм бойсуннган къош айтымла. Аланы кесеклерини бир бирге ма -

гъана эм грамматика жаны бла байланыуларында болгъан эн. 

 Тенг жарашхан къош айтымла.Тенг жарашхан къош айтымны    кесеклерин    бир бирге 

байлар ючюн хайырланылгъан мадарла: тенг жарашдырыучу интонация, тенг 

жарашдырыучу байламла, кѐргюзтюучю  алмашла,   иеликчи  жалгъаула,  къош   айтымны 

кесеклерини экисине да бирча къарагъан сѐзле. Байламлы тенг  жарашхан  къош айтымла 

(жалгъаулу байламлы,  айырыучу    байламлы).    Аллай    айтымлада тыйгъыч белгиле. 
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Байламсыз тенг жарашхан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле.Тенг жарашхан къош 

айтымланы таба, тюз айыра, хайырлана, тыйгъыч белгилерин сала билиу.
 

Бойсуннган къош айтым.Бойсуннган къош айтым. Аны баш кесеги эм бойсуннган кесеги. 

Бойсуннган къош айтымны бойсуннган кесегини членлерини бирини орунуна жюрюую (Мен 

билеме: сен къойчуса. Бизге белгилиди: Азиз инженерди). Бойсуннган къош айтымны 

кесеклернни байланыуларына кѐре тюрлюлери: байламлы къош айтымла, байлам сѐзлю 

къош айтымла, байламсыз къош айтымла. Бойсуннган къош айтымланы бойсуннган 

кесеклерини къаллайла болгъанларына кѐре къауумлары (бойсуннган башчы, хапарчы, 

толтуруучу, айгъакълаучу, болумчу, сансыз кесеклери болгъан къош айтымла). Ортакъ 

членли бойсуннган къош айтымла. Бойсуннган къош айтымланы къауумларында тыйгъыч 

белгиле. Талай бойсуннган кесеги болгъан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле.Бойсуннган 

къош айтымланы тюрлюлерин бла айланч членли айтымланы бир бирден айыра, тюз ха-

йырлана, тыйгъыч белгилерин сала билиу. 

          Литература тил, аны мардалары. Тилни стильлери бла стилистика 

       Литература тил, аны мардалары. Тилни баш тюрлюлери  (стильлери): сѐлешиу стиль, 

китап стиль, ишчи стиль, илму стиль, публицистика    стиль, литература стиль. Тилни 

тазалыгъы.Тилни стильлерин бир бирден айыра, таза сѐлеше билиу. 

                  Малкъар тилни грамматикасын тинтиуню тарыхындан  

     Малкъарда бла Къарачайда илму-излем институтлада эм вузлада къарачай-малкъар 

тилни тинтилиую эм окъулууу. Малкъарлыланы    бла  къарачайлыланы араларында ана 

тилни тинтген алимле. Тилни грамматикасын тинтиуде, аны жаш тѐлюге окъутууда аланы 

ишлерини магьаналары.Малкъар тилни грамматикасыны илму жаны бла тинтилиуюню 

къысха тарыхын билиу. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография 

1. Ф о н е т и к а .  Фонетикада окъулгъан затлагъа таууш, сѐзню бѐлюмю, сѐзде басым, 

интонация. Тилни тауушлары. Ачыкъ эм къысыкъ тауушла. Зынгырдауукъ эм тунакы 

къысыкъла. Ачыкъ тауушла. Аланы белгилеген харфла. Ачыкъ тауушлан-ы къауумлары: 

базыкъла, назикле; эринлиле, эринсизле; кенгле, тарла. Ачыкъ тауушланы къарыулу эм 

къарыусуз орунлары. Къысыкъ тауушла. Аланы къауумлары, къарыулу эм къарыусуз 

орунлары. Сингармонизм (къысха ангылатыу). Сѐзню бѐлюмю. Сѐзню тизгинден тизгиннге 

кѐчю-рюу. Сѐзде басым. Малкъар тилни фонетикасын тинтиуню тарыхындан къысха 

билдириуле.   Сѐзню   фонетика жаны бла тинтиу. 

Г р а ф и к а .  Алфавит. Малкъар алфавитде харфланы къаллай тауушланы белгилегенлери. 

Аланы баш эм сансыз таууш магъаналары. Е, ѐ, ю, я, у, ж харфланы къаллай тауушланы 

белгилегенлери. Ь, ъ харфланы малкъар тилде жюрютюлюулери. Малкъар тилни гра-

фикасыны тарыхындан къысха билдириуле. 

О р ф о э п и я .  Малкъар тилни баш орфоэпия жорукълары. 

О р ф о г р а ф и я .  Аны баш жорукълары. 

Малкъар тилде басымсыз ачыкъланы сѐзню тамырында жюрютюлюулери. 

Малкъар тилде къысыкъ тауушланы сѐзню тамырында жюрютюлюулери: н къысыкъны к, къ 

тунакыланы алларында, к, къ къысыкъланы с тауушну аллында, т къысыкъны ч 

тауушну аллында жазылыулары. 

Экиленнген къысыкъланы малкъар тилни кеси сѐзлеринде жазылыулары. Аллай 

къысыкъланы орус тилден неда аны юсю бла башха тилледен алыннган сѐзледе 

жазылыулары. 

К, къ, п тунакыланы орунларына аланы зынгырдауукъ нѐгерлерини (г, гъ, б) 

жазылыулары. 

Нг тауушну сѐзню тамырында, эки ачыкъны арасында жазылыуу. 

Б, в, г, д къысыкъланы сѐзню ахырында бла къысыкъланы алларында жазылыулары. 

Малкъар тилни орфографиясыны тарыхындан къысха билдириуле. Сѐзню орфография 

жаны бла тинтиу. 
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2. Тауушну бла харфны бир бирден айыра билиу. Зынгырдауукъ къысыкъланы бла аланы 

тунакы нѐгерлерини энчиликлерин ачыкълау. Нѐгерли къысыкъланы табыу. Орфография бла 

орфоэпияны бир бирден айыра билиу. Орфография сѐзлюк бла хайырлана билиу.  

 

                                                       Лексикология 

        Сѐз эм аны лексика магъанасы. Бир магъаналы сѐзле эм кѐп магъаналы сѐзле. Сѐзлени 

тюз эм кѐчюу магъаналары.Омонимле. Синонимле. Антонимле. Битеу халкъны тилинде эркин 

жюрюген сѐзле. Аны жаланда бир кесегинде жюрютюлген сѐзле: диалект сѐзле, жаргон сѐзле, 

усталыкъчы сѐзле. Жангы сѐзле бла эски сѐзле.    Тилни байыкъландырыуда жангы сѐзлени 

магъаналары. Малкъар тилни лексикасыны къурамы. Фразеологизмле, аланы тилде 

жюрютюлюулери. Малкъар тилни лексикасыны тарыхындан къысха билдириуле. Сѐзню 

лексика жаны бла тинтиу. 

Текстде омонимлени, синонимлени, антонимлени таба, ала бла хайырлана билиу. Диалект, 

усталыкъчы эм жаргон сѐзлени тилде не къуллукълары болгъанларын ангылатыу. 

Ангылатма эм фразеология сѐзлюкле бла хайырлана билиу. 

къысыкъланы жазылыулары.Сѐзню морфология жаны бла къуралыуун кѐргюзте билиу. Сѐз 

къураучу морфемаланы бла сѐз тюрлендириучю морфемаланы    башхалыкъларын кѐргюзте  

билиу. Тилни энчи эм болушлукъчу кесеклери. Тилни энчи кесеклерини бир бирден магъана, 

грамматика эм синтаксис къуллукъ жаны бла башхалыкълары.  

              Ат 

         Затланы атларын кѐргюзтген сѐзле. Аланы тюрлю-тюрлю шартлагъа кѐре къауумлары. 

Энчи атланы жазылыулары. Атланы сѐз тюрлендириучю эм сѐз къураучу жалгъаулары. 

Атланы къуралыулары. Атны айтымда тюрлениую, аны морфология категориялары. Атны сан 

категориясы. Жангызлыкъ эм кѐплюк санда  жюрюген  атла, жаланда кѐплюк санда 

жюрюген атла. Атны иелик категориясы. Иеликни кѐргюзтген мадарла. Атны болуш 

формалары. Иесиз атланы болушлары. Аланы айтымда къуллукълары. Атны баш болушуну 

синтаксис къуллукълары. Атны иеликчи болушуну формалары эм аланы синтаксис 

къуллукълары. Атны бериучю, орунлаучу эм башлаучу болушларыны синтаксис къуллукъ-

лары. Атны тамамлаучу 

 Морфология.  Сѐз къурау.  Орфография  

       Морфология эм анда окъулгъан затла. Сѐзню морфология жаны бла къуралыуу. Тамыр 

бла жалгъау. Сѐз тюрлендириучю зм къураучу жалгъаула. Ноль жалгъау. Сѐз къурау. 

Малкъар тилде сѐз къурауну баш амаллары.Малкъар тилде сѐзлени тамырларында эм 

жалгъаулада ачыкъланы жазылыулары. Сѐзню тамырында къысыкъланы 

жазылыулары.Сѐзню жалгъауларында болушуну формалары, аланы айтымда къуллукълары. 

Иели атланы болуш формалары. Аланы энчиликлери эм айтымда къуллукълары. Атланы 

жазылыулары. Сѐз тюрлендириучю эм сѐз къураучу жалгъаулары. Къуралмагъан атлада 

ачыкъланы эм къысыкъланы тюз жазылыулары (5-чи классда окъулгъан жорукъланы 

къайтарыу). Къош атланы къуралыулары эм жазылыулары.Текстде атланы табыу. Аланы 

магъана жаны бла къауумларын, жазылыуларын кѐргюзтюу, морфология къуралыуларын, 

грамматика категорияларын, айтымда къуллукъларын белгилей билиу. 

                                         Сыфат  
      Затланы тюрлю-тюрлю шартларын кергюзтген сѐзле. Сыфатланы магъана   жаны бла 

баш    къауумлары. Сыфатланы къуралыулары. Бош сыфатла эм къош сыфатла. Къош 

сыфатланы жазылыулары.Сыфатланы айтымда жюрюулери (атны аллында эм атсыз) эм 

къуллукълары. Сыфатны даража формалары. Аллай формалары болгъан эм болмагъан 

сыфатла. Даража формаланы къуралыулары, жазылыулары эм айтымда 

къуллукълары.Сыфатланы даража формаларын    къурай билиу. Сыфатны бла баш 

болушда атдан къуралгъан айгъакълаучуну бир бирден айыра билиу. 

                                      Санау  
       Санаула эм аланы къауумлары. Санчы санауланы къуралыу жаны бла тюрлюлери: 

бош санаула, къош санаула. Аланы жазылыулары. Санауланы 11-ден 19-гъа дерилерини 

бирге жазылыулары. Къош санчы санауланы жазылыулары. Тизгинчи санауланы 

къуралыулары. Санчы эм тизгинчи санауланы айтымда къуллукълары. Аллай санауланы, 
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айтымда ачыкълагъан сѐзлери болмай келселе, энчиликлери. Юлюшчю    санауланы 

къуралыулары эм айтымда къуллукълары. Къауумлаучу санауланы къуралыулары, магъана 

жаны бла энчиликлери, синтаксис къуллукълары эм жазылыулары.Санчы санаудан 

санауланы бирси къауумларын къурай билиу. Аланы текстде таба, айтымны къайсы 

членлерини къуллукъларын толтургъанларын кѐргюзте билиу. 

                                                   Сѐзлеу  

       Сѐзлеуле эм аланы къуралыулары. Бош сѐзлеуле эм къош   сѐзлеуле.    Сѐзлеулени    

магъана    жаны   бла къауумлары. Аланы синтаксис къуллукълары. Сѐзлеуню 

тенглешдириу даража формасы.  Сѐзлеулени жазылыулары.Текстде сѐзлеулени тилни    

бирси    кесеклеринден айыра билиу. 

                                          Алмаш  

       Алмашла, аланы  атланы, сыфатланы, санауланы эм сѐзлеулени алмашындырып 

жюрюулери. Алмашланы къауумлары. Атланы алмашындырыучу (бетлеучю, кесимлеучю, 

соруучу, белгисиз, угъайлаучу) алмашла.Сыфатланы    алмашындырыучу    (кѐргюзтюучю,    

белгилеучю, соруучу, белгисиз)  алмашла.  Санауланы алмашындырыучу (соруучу, 

белгисиз, кѐргюзтюучю) алмашла. Сѐзлеулени алмашындырыучу (кѐргюзтюучю, соруучу)  

алмашла. Алмашланы болушлада  тюрлениулери, айтымда къуллукълары, 

жазылыулары.Алмаш сѐзлени тилни бирси кесеклеринден айыра, нени 

алмашындыргъанларын кѐргюзте, айтымда къаллай сѐзлеге къарагьанларын, къаллай 

синтаксис къуллукъланы толтургъанларын ачыкълай билиу. 

                                                  Этим  
          Этимни юсюнден I—IV класслада окъулгъанны къайтарыу. Этимни магъана жаны бла 

къауумлары. Этимни къуралыуу. Морфология мадар бла къуралгъан этимле. Толу 

магъаналы этимле эм болушлукъчу этимле. Тилде болушлукъчу этимлени къуллукълары. 

Бол, эт, башла, тебире, боша, тур, къой, ий, жибер деген болушлукъчу этимле. Эсе, эди деген 

кесекчиклени аладан башхалыкълары. Аланы болушлукълары бла къуралгъан къош этимле. 

Аланы къауумлары. Къош этимлени къуралыу жаны бла къаууму.  

                          Этимни иели формасы. 

         Этимни айтымда иели эм иесиз формалада жюрютюлюую. Этимни морфология 

категориялары. Аны бет эм сан формалары.   Этимни   хаулаучу   эм угъайлаучу 

формалары. Аны угъайлаучу формасыны къуралыуу. Этимни къарыулаучу эм 

къарыуламаучу формалары. Этимни соруучу формасы, аны къуралыуу. Этимни айырма 

категориясы. Этимни айырмаларыны къауумлары. Аны баш айырмасыны ноль жалгъаулу 

болгъаны. Хапарчысы аллай айырмадан къуралгъан айтымла. Этимни араш, зорлаучу, 

къысыучу эм къайтыучу айырмалары. Аланы къуралыулары эм магъана жаны блл 

энчиликлери. Этимни айырма формаларыны жазылыулары. Кѐчюучю эм кѐчмеучю этимле. 

Этимни туруш категориясы. Этимни туруш формалары, аланы къуралыулары эм 

жазылыулары. Этимни заман категориясы. Этимни заман  формалары, аланы 

къуралыулары, айтымда жюрютюлюулери эм жазылыулары. 

                              Этимни иесиз формалары. 

         Этимни белгисиз формасы (инфинитив). Аны къуралыуу, айтымда жюрютюлюую. 

Этимни белгисиз формасы къурагъан айланчла. Аллай айланчлы айтымда тыйгъыч белгиле. 

Этимсыфат. Аны заман формалары, аланы къуралыулары. Этимсыфатны айтымда 

жюрютюлюую. Этимсыфат айланч, аллай айланчлы айтымда тыйгъыч белгиле. 

Этимсыфатны заман формаларыны жазылыулары. Этимча. Этимчаны биринчи тюрлюсю. 

Аны къуралыуу. Этимчаны айтымда къуллугъу. Этимча айланч, аны айтымда къуллугъу. 

Этимчаны жазылыуу. 

Этим ат. Аны айтымда   къуллугъу,   айланч   къурап жюрюую, жазылыуу.  Этимни баш 

айырма формасындан аны бирси айырма эм туруш формаларын къурай билиу; аны 

грамматика категорияларыны тилде къуллукъларын кѐргюзтюу; аланы нелени 

болушлукълары бла берилгенлерин текстледе белгилеу.     

   Тилни болушлукъчу кесеклери 
      Тилни болушлукъчу кесеклери. Сонгурала. Болуш жалгъауланы бла сонгураланы 

айтымда къуллукълары. Сонгураланы къуралыу эм магъана жаны бла баш къауумлары. 
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Сонгура атла. Аланы айтымда сонгурала бла тенглешдириу. Сонгураланы    бла сонгура    

атланы жазылыулары. Айтымда сонгураланы бла сонгура атланы бир бирден айыра билиу, 

къуллукъларын кѐргюзтюу. 

Байламла.Байламла. Аланы морфология шартлары эм синтаксис къуллукълары. Бош 

байламла эм къош байламла. Тенг жарашдырыучу    байламла   эм бойсундуруучу байламла. 

Аланы айтымда жюрютюлюулери. Байламланы жазылыулары.Айтымда байламланы таба 

билиу, аланы тюз хайырланыу. Бла деген байламны бла   деген   сонгурадан айыра билиу. 

  Кесекчикле.Кесекчикле. Аланы къуралыу жаны бла къауумлары; кесекчиклеге   

саналгъан сѐзле эм жалгъаула. Кесекчиклени магъана жаны бла къауумлары, жазылыу-

лары.Кесекчиклени айтымда таба, къаллай къуллукъда жюрюгенлерин кѐргюзте, тюз 

хайырлана билиу. 

 Междометие.Междометияла.  Аланы  жазылыулары.  Междометиялы айтымлада тыйгъыч 

белгиле.Междометиялы айтымланы тюз окъуй билиу. Междометиялы айтымлада керекли 

тыйгъыч белгилени сала билиу. 

Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу  

        Тил билимни бѐлюмлери. Алада окъулгъан затла. Орфография. Къысыкъланы бла 

ачыкъланы жазыуда баш жорукъла. Сѐзню морфология жаны бла къуралыуу. Аны 

жалгъаулары эм аланы тилде къуллукълары. Тилни кесеклери. Синтаксис. Анда окъулгъан 

затла, аланы знчиликлери. Айтымны членлерин бир бирден айыра билиу. Окъулгъан 

орфография эм пунктуация жорукъланы уста хайырланып, «.Тилни кесеклери. Атны 

морфология категориялары. Тилни энчи кесеклерини энчиликлери Тилни энчи эм 

болушлукъчу кесеклери. Аланы бир бирден айырыу. Этим. Аны морфология категориялары. 

Этимни иесиз формалары. Аланы айтымда жюрютюлюулери. Айтымны баш членлери. 

Айтымны сансыз членлери. Аланы айтымда башха сѐзлеге байланыу жаны бла тюрлюлери: 

айтымны бир бирлери бла келишген членлери (башчы бла хапарчы, иеликчи болушдагъы 

сѐзден къуралгъан айгъакълаучу бла ол къурагьан сѐз); айтымны хапарчыгъа къысылып 

келген членлери (болумла, толтуруучула); башчыгъа, толтуруучугъа эм атдан къуралгъан 

болумгъа къысылып келген членлери (болумла, толтуруучула); башчыгъа, толтуруучугъа эм 

атдан жъуралгъан болумгъа къысылып келген члени (айгъакълаучу). Айтымны членлерини 

къуралыу жаны бла тюрлюлери. Айтымны бош эм къош членлери. Айтымны айланч 

членлери. Аланы къуралыу жаны бла тюрлюлери. «Башчылы» айланчла. Аланы айтымда 

башхалыкълары. Фонетикадан бла лексикадан,    морфологиядан, синтаксисден эм 

орфографиядан окъулгъан затла бла байламлы баш вопросланы жыйышдырып къайтарыу. 

Тилни тюрлю-тюрлю стильлери бла байламлы жазыу ишле бардырыу. Юй турмушну, 

адетни, къылыкъны, халкъны историясыны юоюнден кѐлденжазма жазыу. Окъуучуланы 

заявление, автобиография жазаргъа юйретиу. 

Окъуучула   ангыларгъа эм эте билирге керекли затла 
          Сѐзню фонетика, орфография, лексика, морфология жаны бла, эки баш члени 

жайылмагъан айтымны уа синтаксис жаны бла тинтиу, бош эм къош айтымла 

къурау.Орфография,  ангылатма  эм  башха  сѐзлюкле бла хайырланыу, сѐзлени    тюз    жазыу    

эм    магьаналарын ачыкълатыу.Дерсликде   берилген   орфография   эм   пунктуация 

жорукъланы тюз хайырланыу.Устаз берген къысха текстни темасын ачыкълау, планын 

салыу. Берилген темалагъа къысха хапарчыкъ, кѐлденжазма жазыу, окъугъан, кѐрген эм 

эшитген затларыны юслеринден хапар айтыу. Текстде тилни энчи кесегине кирген сѐзлени 

табыу. 

Тилни   энчи   кесегине    кирген    сѐзлени    къалай къуралгъанларын кѐргюзтюу. 

Аллай сѐзлени морфология шартларын ачыкълау.  

Тилни   энчи    кесегине кирген    сѐзлени   айтымда къаллай сѐзле бла байланып, къаллай 

синтаксис къуллукъну толтуруп келгенлерин белгилеу. Тилни энчи кесеклери бла 

байламлы берилген орфография жорукъланы тюз хайырланыу. 

Окъулгъан пунктуация жорукъланы билиу, хайырланыу. Сѐлешиуде эм жазыуда тилни 

окъулгъан кесеклерини морфология    категорияларын    уста    хайырланыу, оюмларын 

кесгин кѐргюзтюу. Тилни болушлукъчу эм энчи кесеклерин бир бирден айырыу.Этимни бет, 

туруш, айырма, сан категорияларын  неле кѐргюзтгенлерин, ол категорияланы тилде неге 
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керек болгъанларын ачыкълау.Этимни иесиз формаларыны бла иели формаларыны 

энчиликлерин кѐргюзтюуЭтимни    иесиз    формаларыны   айтымда    къалай жюрюгенлерин 

белгилеу.Айланч деп неге айтылгъанын кѐргюзтюу.Айланч айтымла къурау, алада 

тыйгъыч белгиле салыу.Тилни  болушлукъчу    кесеклерини    энчиликлерин кѐргюзтюу, 

аланы   айтымда къалай жюрютюлгенлерин къаллай къуллукъланы толтургъанларын 

ачыкълау.Сѐз тутушланы къауумлагъа юлешиу. Аланы бойсуннган кесеклерини  баш  

кесеклерине  къалай  байланнганларын кѐргюзтюу. Айтымны сѐзден бла сѐз тутушдан 

айырыу.Айтымны баш членлерини бла сансыз членлерини энчиликлерин кѐргюзтюу. 

Айтымны синтаксис жаны бла тинтиу.Айтымны членлерини бир бирлерине къалай 

байланнганларын тохташдырыу.Айланч членли, айырылгъан членли, кийирилген сѐзлю,  

междометиялы эм айланыулу айтымланы тюз окъуу,  керекли тыйгъыч белгилерин  салыу,  

хайырлана билиу.Айтымда логика басымны къаллай къуллугъу болгъанын 

кѐргюзтюу.Жайылгъан  эм  жайылмагъан   айтымланы  энчиликлерин  кѐргюзтюу.Толу эм  

кем  айтымланы бир бирден  айырыу.Айтымланы къуралыу жаны бла тюрлюлерин (иели, 

иесиз айтымланы, аталгъан айтымланы)  ачыкълау.  

Сѐзлени фонетика,  орфография,  лексика,  морфология, программагъа кѐре, битеу окъулгьан 

орфография, пунктуация жорукъланы тюз хайырланыу. Тилни тюрлю-тюрлю кесеклерине 

кирген сѐзлени бир бирден айыра, аланы морфология категорияларын ачыкълау.Сѐз 

тутушла эм айтымда сѐзлени бир бирге кесекчиклени болушлукълары бла байланнганларын, 

бойсунуу халда байланыуну  тюрлюлерин (келишиуню, тагъылыуну, къысылыуну) бир 

бирден башхалыкъларын кѐргюзтюу.Сѐз тутушну баш къауумларыны тюрлю-тюрлюлерин 

табыу.Айтымны членлерин табыу, аланы   энчиликлерин ачыкълау.Бош эм къош 

айтымланы тюрлю-тюрлю къауумларын бир бирден айырыу.Литература тилни мардаларын 

билиу. Кѐлденжазма, автобиография, заявление жазыу.Тилни стильлерини энчиликлерин 

кѐргюзтюу. Кесини жазыу ишлерин стиль жаны бла тюзетиу, алада орфография эм пунктуа - 

ция халатланы таба билиу.Малкъар тилде жазылгъан текстлени терк эм кесгин окъуй билиу. 

Программа материалны хайырланып, «Мени шуѐхуму адамлыгъы», «Изеуде», «Бизни 

къоншуларыбыз». «Халкъда бизни сюйген адетлерибиз»,«Мениулакъчыгъым»,«Гелляны 

туудукълары», «Мени сюйген къоншум» дегенча къысха Мени школчу шуѐхларым», 

«Бизни ынна», «Мени ана тилим», «Бизни къашха бузоучугъубуз», «Кюз артында», 

«Ташыуул», «Къойчу къошда», «Бизни элде или адамла», «Мени шуѐхларым», «Мени ана 

тилим — жаным-тиним», «Мени аппам» дегенча темалагъа кѐлденжазма жазыу, хапар 

айтыу. 

 

2.2.2.4. БАЛКАРСКАЯ (РОДНАЯ)ЛИТЕРАТУРА 

                                               Киришиу 

       Адам улуну жашауунда  китап окъууну магъанасы. Адабият – сѐз усталыкъды, жашауну 

кюзгюсюдю деген ангыламны тохташдырыу. 

 Халкъны кѐлден чыгъармачылыгъы Къарачай – Малкъар фольклорну юсюнден билдириу. 

Жомакъла, нарт сѐзле, элберле, таурухла, жырла. 

Малкъар халкъ жомакъла.Жомакъланы юсюнден ангылатыу. 

«Къызчыкъ бла къозучукъ».Жомакъда  шуѐхлукъну, кертичиликни, тюзлюкню терсликге бла 

зорлукъгъа къажаулукълары. Жомакъны магъанасы, тили. 

« Батыр жашчыкъ».Жомакъда тюзлюкню, терсликни белгилеген сыфатла. Таза ниетли жигит 

жашчыкъны  сыфаты. 

« Тели батыр», « Акъыллы  устаз».Жомакъланы тил байлыкълары, къуралыу энчиликлери. 

Аланы суратлау амаллары. Кѐлден чыгъармачылыкъны  сюжетлеринежазылгъан суратладан, 

музыкадан юлгюле.Окъуучула, кеслери окъуп, классда сюзерге тийиншлы чыгъармала«Къара 

къуш», «Жашчыкъ бла Кѐсе»,    «Къоркъакъ кѐсе», «Быжмапапах»    

 Адетле.Джуртубайланы Махти. Ёзден адет.Адетлени  магъаналары,жашауда жюрютюлюу 

халлери.Сабийлени жыл санларына кѐре,устаз сайлагъан адетлени хайырланыргъа юйретиу. 

Элберле.«Элбер» деген сѐзню магъанасы. Элберде халкъыбызны эслилиги, жютюлюгю, 

ѐтгюрлюгю, огъурлулугъу, дагъыда ала кибик башха шартларыны ачыкъланыуу. Элберлени 
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къуралыуу эм суратлау энчиликлери. Адамны, жерни, сууну, мюлкню, къанатлыланы, 

жаныуарланы зм башха затланы юсюнден элберле. 

Адабият элберле.Занкишаланы Жагъа. «Кюле – кюле келеди», « Сагъыш келмей эсине», 

«Кѐзню жумуп ачхынчы» 

Бегийланы Абдуллах. «Жаз келди да тас болду». 

Маммеланы Ибрахим. «Эл Бер!». 

ГуртуланыЭлдар. «Элбер хапар». 

 Нарт сѐзле. Нарт сѐзнюкъуралыу энчилиги, магъанасы. Нарт сѐзледе  малкъар миллетни 

огъурлулугъуну, намыслылыгъыны, адет – къылыгъыны ачыкъланыуу. Аланы аманлыкъгъа бла 

терсбоюнлукъгъа къажаулукълары. Халкъны Ата журтуна кертичилиги, жигитликге, 

чѐрчекликге багъа биче билгени, урунуугъа магъана бериую.Аз сѐз бла  кѐп  магъананы  

ачыкълау.    

Гуртуланы  Берт.«Жангы  нарт сѐзле – мардакемле» 

Маммеланы Ибрахим.«Акъыллыла  айтхандыла»  ( Нарт сѐзле – мардакемле). « 

Мардакемледе»  магъаналары  нарт сѐзлеге  келишген сѐз тутушла.                                                        

Адабият жомакъл.Адабиятны теориясы. Адабият жомакъланы  юсюнден  ангылатыу. Халкъ 

жомакъ бла  адабият  жомакъны   башхалыкълары. Гипербола суратлау  чыгъарманы  къолайлы 

этгени. Кьара сѐз бла назму тилни  башхалыгъы.Назмуну гыллыуу бла рифмасыны  юсюнден 

ангылатыу. Хапарны юсюнден ангылам. Сюжетни юсюндени ал билдириуле Тенглешдириу. 

Адабият жигитни юсюнден ангылатыу. Эпитет. Жан салыу. Суратлау чыгъарманы темасы, 

ниети. Ал билдириуле. 

Отарланы Саид. «Къайсы къарыулуду?» Жомакъда айтылгъан затланы бир бирлери бла 

байламлыкълары. Жомакъны ниет, юйретиу магъанасы. Аны суратлау энчилиги. Сыфат 

къурауда семиртиуню магъанасы. 

Шауаланы Миналдан. «Пелиуан жашчыкъла»  Жомакъны юйретиу ниети, аны магъанасы. 

Пелиуан  жашчыкъланы  сыфатларын ачыкълагъан суратлау амалла. «Сокъурну кѐз жашы». 

Урушда туугъан къарындашлыкъ. Малкъар халкъны дуния бла байламлыгъы. 

Ёлмезланы  Мурадин. «Окъа бѐрк»  Жомакъда  азатлыкъны сыйлылыгъын,зорлукъну 

сыйсызлыгъын ачыкълау. Окъуучула, кеслери  окъуп, классда   сюзерге тийишли  чыгъармала 

Къулийланы Хажи-Муса.    «Жалгъан шуѐхла», Байзуллаланы Алий. «Насып». 

Малкъар халкъ таурухла бла мифле. Нарт таурухла.Нарт жигитлени энчиликлери.Эмегенле 

бла нартла. Нартланы халкъ таурухлада жерлери. «Нарт темирчи Дебет» Дебетни сыфаты. 

Таурухну тили, ниет магъанасы, суратлау энчиликлери. Семиртиу энчилиги. «Сосурукъ бла 

эмеген» Таурухну чюйрелиги. Сосурукъну жигитлиги, аны халкъына кертичилиги. Таурухну 

къуралыу суратлау энчилиги. «Пелиуан Къарашауай». Къарашауайны къылыгъы. Тюзлюкню 

ѐкюлюча суратланыуу. Къарашауайны башха нартладан энчилиги. Таурухну тили, суратлау 

къолайы. «Ариу Сатанай» Сатанайны  къадары, аны кѐз къаматхан ариулугъу. Нарт таурухлада 

алмост уланы суратланыулары. «Ёрюзмекни туугъаны», « Ёрюзмек нартлагъа келеди», 

«Ёрюзмек бла къына сакъаллы къызыл Фук», «Сатанай Ёрюзмекни ѐлюмден къутхарды»,»Нарт 

Къарашауай бла Гемуда»Нарт бла аны атыны байламлыкълары, бир- бирни ангылау 

даражалары. «Ачей улу Ачемез». Таурухлада Ачемезни инсанлыкъ шартлары, жигитликни 

ачыкъланыуу. Ата журтха кертиликни бийик юлгюсю.Жортууул жырланы суратлау- тарых 

магъаналары. «Нартла жерден къалай кетдиле?» Миллетибизни тарыхында мифле. «Миф» 

дегенни ангылатыу. «Илкер ташны жырлары». 

Малкъар халкъ жырла. Халкъ жырланы къауумлары, аланы тарых магъаналары. 

«Апсаты».Жырда мажюсюлюкню илишанлары. Апсатыгъа табыныу. Уучу бла Апсаты. 

Апсатыны кѐлюн алыр муратда айтылгъан эпитетле. Жырны суратлау кючю,даражасы. 

«Эрирей» Урунуугъа жораланнган ангылатыу. Урунууну тейрисини миллет бети, энчилигича 

ачыкъланыуу. Аны магъанасы. «Долай» Жырны мажюсюлюк бла байламлыгъы. Адамлыкъны, 

урунууну юсюнден айтылгъан сѐзле, тенглешдириуле. «Долай» жырланыучу кезиу. «Ийнай»- 

къол хунерликни тейриси. Кийиз уруу. «Ийнай» жырланыучу заман. Малкъар тиширыуланы 

ѐмюрледен келген къол усталыкъларын ачыкълау. «Бѐлляу» Бешик жырда адамланы насыплы 

жашаугъа термилгенлерин, иги къууум этгенлерин миллетни къылыгъынча ангылатыу. Жаш 

тѐлюню адепли, тизгинли ѐсеригине излемлени суратланыуу. Жырны тили, суратлау энчилиги. 
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Мажюсю заманлада ийнаныуланы юслеринден ангылам. «Татаркъан», «Сарыбий бла 

Къарабий», «Бызыннгы жыры», «Толгъурланы Къазакъны жыры».Халкъ жырланы жашау – 

кюреш магъаналары. Халкъны тенгликге бла тюзлюкге къарамы. 

Тарых жырла: «Гапалау», «Азнауур»,  «Таппасхан улу Акъболат». Халкъ жырланы социально-

кюреш магъаналары. Малкъар халкъ жырлада халкъны къадарыны жашау тиричилигини, 

жортуул хунерлигини суратланыуу. Халкъны чынтты жигитлерини адамлыкъларыны, 

батырлыкъларыны,ѐхтемликлерини ачыкъланыуу. Халкъ чыгъармачылыкъда миллет эсни ѐсюу 

жоллары. 

                                                      Малкъар адабият. 

Мѐчюланы Кязим. Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу.Арап къыраллагъа жолоучулугъу. 

Ал чыгъармалары: «Сагъыш», «Мен – Беккини жашы Кязим», «Бирликни атасы ѐлдю», «Дин 

къарындашлабыз биз», «Тѐреле сурала кибик», «Ичги сѐз». Жарлыланы эркинликлерин бла 

тенгликлерин къоруулагъан лирикасы. «Иги сѐз», «Суу бойнунда ѐсген жангыз тал терекчик» 

«Иги сѐз». Назмуда миллетни жашау сынауун ачыкълагъан суратлау мадарла. Назмуну 

адамлыкъгъа бла тюз ниетге итиндириую. «Суу бойнунда ѐсген жангыз талчыкъгъа айтылгъан 

назму». Назмуну жашырын магъанасы, жаз тиллиги. Аны суратлау-ачыкълау къолайы. «Къар 

кюн арбазымакъоннган чыпчыкъгъа», «Ата - ана» Чыпчыкъны къадарын халкъны къадары бла 

тенглешдириу. Поэзияда символиканы суратлау магъанасы. «Жауур эшекге», «Эски юйюм». 

Поэтни эстетика сезимини, суратлау кѐз къарамыны кенглиги. Юйюр жашау шартланы юсю бла 

философия фикирни ачыкълауда поэтни усталыгъы. «Адамды бизни атыбыз», «Аллай бийле 

керек бизге…». Поэтни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден къысха баян. Назмуда малкъар 

халкъны, тарых илишанларын ачыкълагъан суратлау мадарла. Куязимнри кез къарамыны 

энчилиги. Мѐчюланы Кязим сюймеклик лириканы устасы. «Атанг келди гюрбежиге», «Аллах 

бизге сюймеклик жазды», «Къоншубуз. Ожакъ тютюнюнг». Тиширыуну сыфатын ариулукъну 

белгисича ачыкълау. Кязимни сюймеклик лирикасыны шаркъ халкъланы лирикалары, 

философиялары бла байламлыгъы. Поэтни сюймекелик лирикасында тиширыуну сыфаты, аны 

тазалыкъны белгисича суратланыуу. Ол жаны бла поэтни дагъыстанлы поэтле Махмут, Ирчи 

Къазакъ, Батырай бла байламлыгъы. Жашау-турмуш назмулары: «Ачыкъ сѐз», «Парийм», 

«Къонгур таш,къаядан тюшюп», «Мен бир инсан». Кязимни философия соруулагъа, жашау 

чюйреликлеге кѐз къарамыны теренлиги, алагъа жууап излеп жазгъан назмулары: «Муссаны 

къатлап, Тур таууна чыкъдым»,  «Акъны къарадан тюз айыра билген», «Биз бу дунияны 

къонакълары», «Меккада эшитдим ууаз», «Бызынгы къабырлары». Кязимни чыгъармачылыкъ 

ишинде поэма жанрны оруну. «Сары къошда», «Бузжигит», «Жаралы жугъутур».«Жаралы 

жугъутур», аны тинтиу,окъуу. Поэманы сюжет ызы, къуралыуу, чюйреликни теренлиги. 

Поэманы жаз тилилиги, таулу жашауну кѐргюзтюрге болушхан белгилени шартлыкълары эм 

усталыкълары. Уллу Ата журт уруш. Кѐчгюнчюлюк.  «Осуят», «Таукел этейик биз бюгюн», 

«Жарлы халкъым». Назмуларында малкъарны тарыхына къууат бергени, саулагъа ѐмюрлюк 

дерс болгъаны, сынаулада инсан эсин, таукеллигин кем этмегени. 

Къулийланы Къайсын. « Жорт, жорт, гылыуум!» Повестьни  жанр энчилиги. Сыфатла 

къурауда поэтни  усталыгъы, тил байлыгъы. Сыфатла къурауда поэтни  усталыгъы, тил 

байлыгъы. «Балам бу жерге…», «Таукеллик жырчыгъы». Биринчи назмуда тѐлюлени 

байламлыкъларыны ачыкъланыуу. Жашауну чексизлигини юсюнден поэтни оюму. Назмуланы 

юйретиу магъаналары. Поэтни тил байлыгъы, шатыклыгъы, хаты. «Тукъузгю», «Тау суучукъну 

жырчыгъы», «Жерибизни хар ташы…». Поэтни туугъан жерине сюймеклиги. Аны ачыкълагъан 

лирикалы амалла. Назмуланы жаз тиллиликлери.»Жаралы таш», «Прометей, Кавказны 

къаясына…», «Туугъан жериме айтама» 1956-чы жылдан сора тохташхан саясат 

жумушакълыкъ (ХХ-чы съезд. Малкъар халкъны туугъан жерине къайтыуу бла байламлы 

поэтни поэзиясында тюрлениуле. Анга кере, «Туугъан жериме айтама» деген поэманы суратлау 

къолайы. Поэманы лирикалыгъын шартлагъан тил энчилиги. 

Гуртуланы Берт. « Алтын кюз арты». Назмуда кюз артыны ариулугъун  ачыкълауда автор  

хайырланнган  суратлау амалла. «Туристле». Туугъан жерни тамашалыгъыны суратланыуу. 

Хапарда эл жашау; тау адетлени, тѐрелени тамырлары. Жазыучуну чыгъармачылыкъ жолуну 

юсюнден къысха баян. Жазыучуну жазманы, жазма адабиятны къуралыуунда магъанасы. 

«Жашауну къылынчлары» деген китабы. Ол китапда басмаланнган хапарланы  юлгюсюнде 
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керти хапар бла къурашдырылгъан (суратлау) хапарны айырмасын ангылатыу. Жигитни инсан 

къылыкъны ачыкълауда суратлау мадарла.  «Бекир», «Акъжелин», «Асиятны некяхы» 

«Чалгъычыла». Бертни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Халкъны маданият къурулушунда 

къыйыны. «Асиятны некяхы»- тиширыуну баш  эркинлигини къыйын жоллары. «Чалгъычыла» 

деген поэма. Ата журтха къайтып, жангыдан къуралыуну къууанчы. Поэмада жангы таулу элни 

жашау атламлары.  

Отарланы Керим. «Кюн», «Жылы желчик», Назмуланы энчиликлерин ачыкълау. Лирика 

жигитни жашау бла байламлыгъы ,аны бетинде заманны къалай кѐрюннгени. «Жабалакъ» Поэт 

келе тургъан жазны, табийгъат илишанланы къалай суратлагъанын билдириу. Назмуну тил 

байлыгъы, жазылыу амаллары. «Жайлыкъда», «Кимни  сакълай болур?», «Чыпчыкъчыкъ 

жырлайды». Назмуда табийгъатны сыфатыны болушлугъу бла лирика жигитни сезим 

байлыгъы, заманны илишанларыны ачыкъланыуу. «Таулу жашчыкъ». Поэтни чыгъармачылыкъ 

жолуну юсюнден къысха хапар. «Таулу жашчыкъ» деген поэманы жанр къуралыу энчилиги. 

Малкъар харкъны журт урушда жигитлигини бла къыралына кертичилигини суратлаынуу. 

Мокъаланы Магомет. «Зурнукла» Назмуланы юйретиу магъаналары. Адамны бла туугъан 

жерни байламлыгъын ачыкълауда поэтни усталыгъы. «Мени юйюм», «Мени 

шахарым».Адамны инсанлыгъын, табийгъатны айбатлыгъын ачыкълауда авторну энчилиги. 

Лирика жигитни кѐз къарамы, фикири. Суратлау амаллары. «Хар ким ушайды жерине», 

«Кечеги жырчыкъ», «Эски сурат». Назмулада табийгъатны суратлауунда поэтни усталыгъы. 

Авторну туугъан жерине сюймеклиги. Суратлау – ачыкълау мадарланы къаууму. «Биз да 

халкъыбыз», «Жарыкъ чыпчыкъ» Назмулада малкъар тилни ариулугъун, байлыгъын 

ачыкълагъан сех тутушгланы къаууму. Сабийни юйретиуде халкъына сюймекликни теренлеу. 

Поэтни рифма къурауда энчилиги эм излем мадарлары. 

Токъумаланы Жагъафар. «Курнаятчы Алдарбекни хапарлары», ( «Уллу хорлам», «Темир 

къазыкъ»). Авторну  чамгъа  усталыгъы. Жигитни  сыфатын  ачыкълауда  чамны  магъанасы. 

«Дертли къама» Жазыучуну чыгъармачылыкъ жолу. Дертли къама деген романны таврых 

магъанасы. Баш жигитлерини сыфатларын ачыкълауунда суратлау эстетика мардалары. 

Гуртуланы Салих. «Жашчыкъ бла суучукъ»    Назмуда табийгъатны суратланыуу. Назмуну 

тили, суратлау амаллары. «Жер татыуу». Назмуда табийгъатны  суратланыуу, тили, суратлау 

амаллары. «Жортады желчик», «Махтауну аты». Назмуланы баш магъаналары, гыллыулары, 

рифма энчиликлери. Сабийлени къылыкълары бла оюмларына келишген эстетика – суратлау 

мадарлары. «Агъач къалауур» Поэтни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден къысха хапар. 

Салихни «Агъач къалауур» деген поэмасында тюз къылыкълы жигитни ачыкълауныуу. 

Поэманы лиро-эрикалы илишанлары. 

Тѐппеланы Алим. «Кѐз тутхан жер» «Кѐз тутхан жер» деген хапарда  Ата Журт  урушну  

суратланыуу. Жашчыкъ бла аппаны сыфатлары. Инсанланы  къылыкъларын къурауда авторну 

усталыгъы. Хапарны тил байлыгъы. «Асырылгъан алмала». Асырылгъан алмала – 

тансыкълыкъны, сакълауну белгилери. Жашау кертиликни ачыкълау. «Пиринчни сютлей 

акълыгъы». Хапарны къуралыуу эм сюжет ызы. Жашчыкъны сыфаты. Жашчыкъны ата 

къарындашы ач сабийге нартюхню нек бералмады? «Азап жолу». Жазыучуну юсюнден къысха 

баян. «Азап жолу» деген пьесаны жангъычылыгъы. Пьесаны трагедия даражагъа жетдирген 

шартла. Белгилени (символланы) кючлери бла ачыкъланнган жашау эм тарых болумла. 

Малкъар халкъны бла Кязимни къадарларыны бирилиги. 

Зумакъулланы Танзиля. «Пелиуан Жанболат», «Асиятны жырчыгъы» Назмулада сабийлени 

бла таматаланы шуѐхлукълары. Лирика жигитни «сабий тили». «Ата журтум – 

Малкъарым».Поэтни ата журтуна сюймеклигин ачыкълауда суратлау амаллары. «Кюн ахшы 

болсун адамла!», «Таулу адетле», «Ана тил бла орус тил». Адамгъа,кюннге,жашаугъа алгъыш 

этиу. Тиллени билирге, ана тилни сюерге чакъырыу. Лирика жигитни жюрек халаллыгъы бла 

сезим теренлиги. «Урушха къажау поэма» Поэтни чыгъармачылыкъ жолу. «Урушха къажау 

поэма» къыралыу формасы, ниети, излеми. Таулу тиширыуну сыфаты-Аслижанны юлгюсюнде. 

Уруш бла юйюр. 

Толгъурланы Зейтун «Тюлкюню кюйю» «Тюлкюню кюйю» деген хапарда адам бла табий-

гъатны байламлыкълары. Тюлкю бла балаларыны бушуулу къадарлары. Тюлкю балаланы 

сыфатларын къурауда авторну мадарлылыгъы. Чыгъармада табийгъатха жан салып 
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сѐлешдириуню магъанасы. «Айыуташ». Ата журт урушну заманында таулу сабийлени туугъан 

журт деген ангыламны къалай билгенлери. Тюз къылыкълы жигитле бла сатхыч адамла. 

Мустафирни бла Мусосну сыфатлары. Хапарны тили, суратлау амаллары. «Атасыны атына 

миннген жашчыкъ» («Кѐк гелеуден» юзюк). Атасыны миниуню  символика магъанасы. 

Жазыучуну тил энчилиги. «Къызгъыл кырдыкла» Жазыучуну чыгъармалыкъ жолу. «Къызгъыл 

кырдыкла» деген повестьде сыфатланы къаууму эм аланы мифология бла байламлыкълары. 

Акъ маралны бла таланы жашырын магъаналары . Къаспотну сыфаиы эм аны къурауда 

жазыучуну усталыгъы. 

  Бабаланы Ибрахим. «Шаудан» Ариулукъ бла чексизлик. «Жай агъачда», «Кѐк бла чек». 

Табийгъатны энчилигин суратлауда поэтни усталыгъы. Суратлау – ачыкълау мадарланы 

къаууму. «Къысхач»,  «Жауун», «Гѐбелек». Авторну урунуугъа, хунерге кѐз къарамы. Адамны 

жашауунда аны магъанасы. «Къысхач» деген назмуну жаз тиллилиги. «Бийик сын», «Мурдор 

таш», «Сабанчы». «Бийик сын» деген поэманы къуралыу  энчилиги. Ата журт урушну 

къыйынлыкъларын ачыкълауда жазыучуну усталыгъын кергюзтген суратлау шартла. Поэианы 

магъанасын, ниетин шартлагъан белгиле. Бабаланы Ибрагимни суратлау оюмуну энчилиги. 

Гуртуланы Элдар. «Къыркъарда».Хапарны  сюжети, малкъар халкъны тарыхы бла 

байламлыгъы. «Къарт эшекни къадары». Жашауну техника бла байламлыгъы, аны иги эм осал 

илишанлары. Инсанланы жюрек жумушакълыкъгъа чакъырыуну ачыкъланыуу. «Ёр жол». 

Хапарны жаз тиллилиги. Аны баш жигитини къадарыны бушуулугъу. «Къобузчу Марзият» 

Хапарда жашау къыйынлыкъланы суратланыуу. Авторну эстетика-суратлау излемлери. 

 Маммеланы Ибрахим. «Кишиучукъ нек кюлгенди?» Назмуну  ниет  эм юйретиу  магъанасы. 

Тил энчилиги. 

Жулабланы Юзейир. «Жугъутур ашыкъ»Хапарны сюжети, ниет магъанасы. Суратлау 

амаллары, авторну тили. 

Созайланы Ахмат. «Жолчукъ».Назмуну ниет магъанасы. Авторну назмугъа жан салыу амалны 

хайырланыуу. «Жангы кырдыкгъа къууанып жырлай». Адам бла жерни байламлыкълары. 

Урунууну суратланыуу. Назмуну ниети.  «Жер» Поэманы къыралыуу, тил байлыгъы, жанр 

энчилиги. Жер бла инсалыкъны байламлыкълары.  

Шахмырзаланы Саид.  «Малкъар таула». Назмуда малкъар тауланы суратланыуу, адамны 

жюреги бла туугъан жерини байламлыкълары. «Таулуну календары». Поэтни жашау эм 

чыгъармачылыкъ жолу. «Сырыйна» деген жыйымдыгъы. «Таулуну календары» деген 

этнография поэмада халкъыбызны буруннгу заманда жашау болумларын ачыкълау. 

Залийханланы Жанакъайыт. «Кесинг хыйсап этчи, Бияслан». Хапарны эс алдырыу кючю. 

Баш жигитлерини сыфатларын ачыкълауда авторну усталыгъы. Суратлау энчилиги. «Басхан 

жулдузу». Жазыучуну чыгъармачылыкъ жолу. «Басхан жулдузу» деген романы. Жангы жашау-

турмуш, адеп-къылыкъ халланы ачыкълау. Жазыучуну суратлау энчилиги, тил байлыгъы. Тюз 

боюнлу жигитлени суратлау. Ол суратлауну эстетика мардалыкъ илишанллары. 

Хочуланы Салих.  «Сафар бла революция», «Бу эки къабыр кимнидиле?». Жашау эм 

чыгъармачылыкъ жолу. «Сафар бла революция», «Бу эки къабыр кимнидиле?» деген хапарлада  

ачыкъланнган сыфатла. Салихни дуниягъа къарамы эм бусагъат заман. 

Этезланы Омар. «Къаяла унутмагъандыла», «Нарт къала». Жазыучуну жашау эм 

чыгъармачылыкъ жолу. Поэт драматург, прозаик. Авторну колхоз къурулушха, инсан урушха 

жораланнган повести. Малкъар адабиятда къара сѐз бла жазылгъан чыгъармаланы ичинде аны 

оруну. Повестьни жигитлерини къаууму. Аланы  къылыкъ даражалары. Ахматны бушуулу 

къадары, ниет тазалыгъы.  «Нарт къала» поэмасыны къадары. Поэманы тарых мурдору, ниет – 

суратлау магъанасы. 

Будайланы Азрет. «Телефон», «Мараучуну хапары». Жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 

Поэтни суратлау эстетика излемлеринде жетишимлери бла кемчиликлери.  «Телефон» деген 

назмуну жангычылыгъы. «Мараучуну хапары».  Поэманы фольклор бла байламлыгъы, тил 

шатыклыгъы эм байлыгъы. 

Кациланы Хабу.  «Жер жулдузлары», «Бек ахшы, этербиз», «Къонакълыкъ», «тынчлыкъ, 

эсенлик». «Жер жулдузлары» повестини тарых магъанасы. Жангы жашауну къалай 

ачыкъланнганы. Хабу- чам хапарланы устасы  «Аланла, сизде уа не хапар?» деген 

жыйымдыкъдан «Бек ахшы, этербиз», «Къонакълыкъ», «Тынчлыкъ, эсенлик» деген хапарлары. 
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  1970 – 1990  чы  жыллада малкъар адабиятха келген поэтлени къаууму. 

Моттайланы Светлана. «Сен жеримсе мени».Жазыучуну туугъан жерине сюймеклиги. Ата 

журтну энчи белгилеген  затла. «Алтын гебенек». Назмуда туугъан жерни бла мамырлыкъны 

«алтын гебенекни» сыфатыны юсю бла кѐргюзтюлюую. Тауланы. Кѐкню, жерни да 

мамырлыкъгъа итиниулери. «Къара чаукалы сабийлигим», «Карылгъач» Назмуланы лирика 

жигитлерини ич дуниялары, жашаугъа кез къарамлары, аланы ачыкъланыу амаллары. 

Ахматланы  Сафарият. «Тал чыбыкъла».Табийгъатны сураты. Жайгъа аталгъан той – оюн бла 

жайны ушашлыкълары. «Анама». Анасыны бла къызыны арасында жашау байламлыкъны 

ачыкъланыуу. «Къарт къойчуну жыры». Къартны сыфаты. Аны эс берген дерслери.  

Бегийланы Абдуллах. «Тау суучукъ кесин бузады».Назмуну ниет магъанасы. Авторну назмуда 

хайырланнган  суратлау амаллары. «Сабийлигими акъ сураты». Лирика жигитни къылыгъы, 

сезим байлыгъы, къадарыны халкъыны къадары бла бирлиги. «Сез» Назмуну суратлау 

энчилиги, тил байлыгъы. Авторну жашауну кезиулюгюне кез къарамыны ачыкъланыуу. 

Ёлмезланы Мурадин. «Эрттен назмучукъ».Назмуну суратлау – ачыкълау энчиликлери. 

Жашауну жюрюшюн, къыстаулугъун ачыкълауда поэтни кѐз къарамы, ангылауу. «Малкъар». 

Поэманы социально – политика, лирикалы шартлары, баш магъанасы. «Сабийлигими жыры» 

Киши жеринде жашауну къыйынлыгъы. Етмекни сыйлы керюуню юлгюсю.»Етмекни багъасы» 

Чыгъарманы ниет эм юйретиу магъанасы, суратлау энчилиги. 

Гюлюйланы Мажит. «Чум бюртюк».Адам бла жерни байламлыкълары. Урунууну 

зауукълугъу. 

Къудайланы  Маштай. «Жамычы», «Мен таулума».Лирика назмуну жигити. Аны суратлауда 

авторну усталыгъы. «Жолда». Туугъан жеринден кѐчюрюлген халкъны жолда кѐрген 

къыйынлыгъы. 

Гулаланы Башир. «Сын таш». Жазыучу табийгъатны кючюню уллулугъун бла аны 

къыйынлыгъындан къутхарыргъа керти тенглик ѐкюл болалмай къаллыгъын суратлауда 

мадарлары. «Къуш уя». Хапарны тамсил магъанасы. Анда халкъыбыз керген къыйынлыкъланы 

суратлауныуу. Жашырын тилни хайырланыуда жазыучуну усталыгъы. 

Гюлюйланы Мажит. «Чум бюртюк».Адам бла жерни байламлыкълары. Урунууну 

зауукълугъу. 

Къудайланы  Маштай. «Жамычы», «Мен таулума».Лирика назмуну жигити. Аны суратлауда 

авторну усталыгъы. 

Беппейланы Муталип. «Къарт бѐрю». Поэтни заманны жюрюшюню юсюнден жарсыулу оюму 

эм табийгъат,жашау  болумлагъа диалектика кѐз къарамы. 

Додуланы Аскер. «Алгыш». Назмуну бусагъатдагъы заман бла, жашау болумла бла 

байламлыгъы. Шуѐхлукъну ачыкълауда авторну жютюлюгю, фахму теренлиги. «Арба». 

Назмуну къыралыуу эм жашырын тиллилиги. 

 Мусукаланы Сакинат. «Барадыла жолда адамла», «Ата юйюм».Шендюгю жашауну сураты. 

Адамланы кууанчлары, жарсыулары. Ата юй-адамны ниет жашаууну мурдору. «Элия ай». 

Сабийни ариу есдюрюуню, анга дуния ангылатыуну дерслери. «Кюн батып барады» Табийгъат 

бла лирика жигитни се 

зим бирлиги.  

Табакъсойланы Мухтар. «Атам», «Таукелме, ышанама…» Поэтни назму къурау амаллары, 

тили. «Бешик ишлейди аппа». Халкъны эримез байлыгъын суратлауда авторну инсан 

сезимлиги, усталыгъы. 

Ахматланы Люба. «Жол жанында есген жеге…», «Жашил толкъун…»    

                          Къарачай адабиятны тарых бетлери 

Батчаланы Муса. «Кюмюш Акка». Повестьни баш жигити, аны къыйын къадары. Инсан 

къылыкъланы ачыкълауда авторну жазыучулукъ хунери. 

Семенланы Исмайыл. «Минги тау» Жыр къалай белгилиди? Ол алай ариу хар кимге да нек 

керюнеди?  «Анам», «Акътамакъ». Исмайылныжашауу, чыгъармачылыкъ жолу. «Акътамакъ»_ 

поэтни баш чыгъармасы, къарачай – малкъар лириканы бийик юлгюсю.                                                                                                                                         

Байрамукъланы Фатима. «Мен энтта къайтырма». Повестьни ниет магъанасы. Жазыучуну 

тил усталыгъы.  
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Езденланы Альберт. «Тау къушну уясы». Поэтни назмуда хата журтуна сюймеклигин 

ачыкълауда сез байлыгъы.                                                                                                                                         

Кечерукъланы Байдымат. «Кеккез жерим», «Жулдуз эгизиме». Поэтни назмуларыны 

суратлау энчилиги, тил байлыгъы. Туугъан жерине терен сюймеклиги.  

Къаракетланы Юсуп. «Таулу къызлагъа бла жашлагъа». Назмуда авторну ниет тазалыгъыны, 

огъурлулугъуну ачыкъланыуу. Юйретиу магъанасы, тил байлыгъы. «Кавказ». Назмуну суратлау 

– тенглешдириу къудуретини уллулугъу. Жазыучуну Кавказ таулагъа сюймеклиги. 

                                        Кѐлден билирге тийишли чыгъармала  

Мѐчюланы Кязим. «Иги сѐз», «Адамды бизни атыбыз», «Жаралы жугъутур», «Эски юйюм» 

Элберле бла нарт сѐзле (устазны сайлаууна кѐре) 

Отарланы Керим  «Кюн» 

Зумакъулланы Танзиля. «Асиятны жырчыгъы», «Кюн ахшы болсун адамла!» 

Мокъаланы Магомет. «Зурнукла», «Жарыкъ чыпчыкъ», «Биз да халкъбыз» 

Къудайланы  Маштай. «Мен таулума» 

Ёлмезланы Мурадин. «Эрттен назмучукъ», «Малкъар» 

Созайланы Ахмат. «Жолчукъ» 

Семенланы Исмайыл. «Минги тау», «Анам» 

Къулийланы КЪайсын. «Умут жырчыкъ», «Туугъан жериме айтама»,  «Жаралы таш», 

«Жерибизни хар ташы» 

Гулаланы Башир. «Къуш уя» 

Толгъурланы Зейтун. «Къызгъыл кырдыкла» 

Тѐппеланы Алим. «Азап жолу» 

Каракетланы Исса. «Кавказ» 

Будайланы Азрет. Телефон 

Этезланы Омар. «Къаяла унутмагъандыла» 

Боташланы Исса. «Туугъан жериме» 

Бабаланы Ибрахим. «Къысхач» 

Додуланы Аскер. «Алгъыш» 

Ахматланы Люба. «Жол жанында ѐсген жѐге» 

                              Классдан тышында окъургъа тийишли чыгъармала 

Нарт таурухла. «Ёрюзмек бла Ногъайчыкъ», «Сибилчи»,  «Батыр Къарашауай бла Гемуда», « 

Нарт Рычакъау» 

Мифле. «Илкер ташны жашлары», «Ажо бла агъач киши» 

Малкъар, къарачай халкъланы тарых жигитлик жырлары: «Бекболатны жыры», «Ачей улу 

Ачемез», «Къарчаны жыры», «Бийнегерни жыры», «Гошаях бийчени кюйю».  

Мѐчюланы Кязим. «Тахир бла Зухура» 

Созайланы Ахмат. «Акъ сыртдан манга дери – сени ауазынг» 

Шауаланы Миналдан. «Атасыны башлыгъы» 

Гуртуланы Элдар. «Узакъдан келген жолоучу», «Ахыр тилек» 

Гулаланы Башир. «Таба» 

Тѐппеланы Алим. «Унутулгъан сюйюнчюлюк» 

Бабаланы Ибрагим. «Кѐк чыбыкъ» 

Мокъаланы Магамет.  «Назмула» 

Эбзеланы Ш. «Огъурлу» 

Гуртуланы Берт. «Жангы талисман» 

Гулийланы М. «Акъ атлы» 

Семенланы Исмайыл. « Назмула» 

 

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

Предметное содержание речи 

Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, 

распорядок дня. 

Взаимоотношение учащихся и учителей, правила для учителей и учеников. 
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Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях. 

Собираемся в путешествие 

Подготовка к международному школьному обмену: приглашение, беседы                           по 

телефону. 

Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. 

Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и дома. 

Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов). 

Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее). 

Узнаем друг друга. 

Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, 

взаимоотношения в семье). 

Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными. 

Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, опасные профессии, 

женские и мужские профессии. 

События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском языке (на материале 

аутентичных текстов). 

 

Лондон. 

В городе: названия общественных мест (музей, театр и т. д.). Ориентация в городе. В городе и 

за городом. 

Мировые памятники культуры. Транспорт. Некоторые дорожные знаки и указатели в 

англоговорящих странах. Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России, 

знаменитые ученые, спортсмены, политики. Планета Земля: названия сторон све т а  , 

континентов, океанов, морей, рек, горных цепей и вершин, некоторых государств и крупных 

городов. Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные факты из жизни 

известных англоязычных деятелей культуры. Прошедшее совершенное время. Определенный и 

неопределенный артикли. 

Животные в нашей жизни. 

Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, животные, находящиеся на грани 

вымирания, места обитания животных. Лондонский зоопарк. Общества защиты животных. 

Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. Домашние питомцы, 

распространенные английские клички животных. Истории о любимых животных. Кусочек 

дикой природы в английском саду. Настоящее совершенное время.  

Живем вместе. 

Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние родственники, письма 

родственникам. Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности, выражение 

восхищения друг другом. Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фастфуд. 

Праздничное английское и русское меню. Мой дом – моя крепость: типы жилых домов в 

Англии. Мой дом, квартира, любимое место в доме. Краткие ответы в английский 

предложениях.  

У нас много общего. 

Любимые  занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. Любимые теле- и радиопрограммы 

в России и за рубежом. Преимущества и недостатки телевидения. Семейные праздники. 

Некоторые национальные праздники англо-говорящих стран и России. Любимые занятия в 

школьные каникулы: спорт, телевидение, музыка, чтение. Круг чтения зарубежных 

сверстников. Сравнение прошедшего простого и прошедшего совершенного времен. 

Международные соревнования подростков 

Родная страна и страна изучаемого языка; я и мои друзья; защита окружающей среды. Досуг и 

развлечения. 

Встречаем участников международных соревнований подростков  

Страны мира и их столицы; национальности и языки; социально – культурная сфера: мир 

вокруг меня. 

Взгляд на проблемы подростков: школьное образование  
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Учебно – трудовая сфера: школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Спорт – это здорово!  

Социально – культурная сфера: увлечения, досуг, спорт 

Климат и погода 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Земля, Вселенная: общая  

информация о планете Земля (вес, возраст, ближайшие соседи); Солнечная система.Космос и 

человек: известные ученые, изобретатели (K.Tsiolkovsky, S. Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, 

V. Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества  о космических 

путешествиях.Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо,извержение 

вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях.Удивительные 

природные места России и  англоговорящих  странах: KingdomofBirds( NewZealand), 

HotandDangerous (Australia), theNiagaraFalls (theUSA), thePeakDistrict ( GreatBritain).    

Информация о «мировых чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка  и т. 

д) 

 

Природа и проблемы экологии. 

Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей 

среды.Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми 

в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере 

отрывка из романа ― Gulliver‘sTravels‖ byJonathanSwift). Как можно защитить нашу планету: 

переработка  промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в 

городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по 

наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет.  

Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации.Телевидение-

способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книгина дисках, домашняя и 

школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и 

моих зарубежных сверстников.Любимые  писатели моихсверстников (Agatha Christie, Mark 

Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show Lewis Carrol, Robert L.Stevenson, William 

Shakespeare, James H.Chase, Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alexander Pushkin, Anna 

Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Alexander Belyaev, VasilyShukshin).Наиболее 

распространенные жанры литературы. Рассказ олюбимой книге. 

Известные люди, добившееся в  жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические  данные(Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt 

Disney, The Beatles, Bill Gates; Galina Ulanova, SlavaPolynin, Irina Rodnina, Alla Pugacheva, Garri 

Kasparov).Успешные люди в твоем окружении. 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. 

Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодежный 

журнал. Межличностные  конфликты и их решения (на примере отрывка романа (―JaneEyre‖ 

byC.Bronte).     

Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы. 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты 

характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. Организация 

досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями. 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры (the Bolshoi 

Theatre, theMaly      Theatre), цирк (theYuriNikylinCircus) и др. Заказ билетов в кино.Молодежь и 

искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: 

главная идея, сюжет, герои и др.  
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Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объѐм диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—

10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 

мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-ется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную цен-ность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-ложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
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осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произно-шения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинѐнных и сложнопод-чинѐнных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных граммати-ческих явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существи-тельных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐн-ных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-ней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
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— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-тельно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и пись-менной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основ-ной, 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 исследова-тельскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), ана-лиз 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; взаимодейст-вовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -
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ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘ (It's cold. It's five 

o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn‘t rain, they‘ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтер-нативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 



141 
 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

 

2.2.2.6. ВТОРОЙ  ИНОСТРАННЫЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ) ЯЗЫК 

 Предметное содержание речи 

        Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

       Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Париже).   

Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни. Воспоминания о летних каникулах. 

Распорядок дня. Еда.  Здоровье. Гигиена. Внешность.Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

Покупки. Одежда.Кто, где, как провел каникулы. Кто что читал. Место чтения в жизни 

молодежи.  

 

Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров). Проблемы в семье. Конфликты. Готовимся к 

поездке во Францию.  Покупки. В французских семьях готовятся к встрече гостей. 

Квартира. Дом.  Помощь по дому. Семейные традиции. Празднование дня рождения. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Париже) 

Что мы учимся делать в школе и дома. Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся.  

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

 Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Французские школы. Какие они? 

  Любимые и нелюбимые учебные предметы. Коллективные поездки по своей стране — одна из 

традиций  французской школы.  Спорт и другие увлечения. Чтение — вот лучшее учение. 

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники.  Конфликты в школе.Об 

изучении иностранных языков.  Разные типы школ во Франции. Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Париже) 

Старый типичный французский город. Что в нем? Жители города, их занятия. Мой город 

(мое село). Что можно показать французским гостям? Некоторые экологические проблемы 

города (села). Природа (зимой, весной). Праздники (Рождество, Новый год). 

       Самые начальные сведения о Париже: название столицы государства и столиц федеральных 

земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном французском городе 

(ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

Путешествуем по Парижу.  Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

Современная молодежь. Какие у нее проблемы? Молодежная субкультура. 

       Деятели культуры, французские классики; современные детские писатели. 
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       Средства массовой информации.  

Что понимают французские и российские школьники под  словом «Родина»? 

       Некоторые общие сведения о странах, их природе.  Наиболее крупные города этих стран, 

их достопримечательности. Транспорт. Посещение кафе, ресторана. Жизнь в селе имеет свои 

прелести. Охрана окружающей среды. В здоровом теле здоровый дух. 

 

      Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения. 

Говорение 

Диалогическая речь 

       Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объѐм диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—

10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 

мин (9 класс). 

Аудирование 

    Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

       Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-ется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную цен-ность, воздействовать на 
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эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-ложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произно-шения различных типов предложений. 

        Лексическая сторона речи 

       Ученикам предлагается: 

       1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 400—

500 лексических единиц и включает также устойчивые словосочетания, реплики-клише. 

Это прежде всего: 

       — приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 

       — термины родства, обозначение возраста, профессии; 

       — названия качеств человека; 

       — названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей города, включая 

животных; 

       — оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 

       — лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания 

адреса, местоположения домов и других городских объектов; 

       — обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 

       — выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать что-либо; 

       — обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города приезжими; 

       — лексика для описания погоды в разные времена года; 

       — поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

       — названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для строительства своего 

собственного города; 

       — обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 
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       — названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в магазине 

канцтоваров); 

       — глаголы, обозначающие долженствование; 

       — глаголы движения; 

       — названия помещений в доме французских  друзей, обстановки в гостиной, кабинете, 

спальной, детской; 

       — выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 

       — предложение помощи; 

       — приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; 

       — названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

       — названия некоторых детских игр. 

Лексическая сторона речи 

       Ученикам предлагается: 

       1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 400—

500 лексических единиц и включает также устойчивые словосочетания, реплики-клише. 

Это прежде всего: 

       — приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 

       — термины родства, обозначение возраста, профессии; 

       — названия качеств человека; 

       — названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей города, включая 

животных; 

       — оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 

       — лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания 

адреса, местоположения домов и других городских объектов; 

       — обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 

       — выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать что-либо; 

       — обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города приезжими; 

       — лексика для описания погоды в разные времена года; 

       — поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

       — названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для строительства своего 

собственного города; 

       — обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 

       — названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в магазине 

канцтоваров); 

       — глаголы, обозначающие долженствование; 

       — глаголы движения; 

       — названия помещений в доме французских друзей, обстановки в гостиной, кабинете, 

спальной, детской; 

       — выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 

       — предложение помощи; 

       — приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; 

       — названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

       — названия некоторых детских игр. 

        

Лексическая сторона речи 

       Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

Это прежде всего слова, обозначающие: 

       — способы проведения французскими школьниками летних каникул; 

       — излюбленные места отдыха французов во Франции  и за ее пределами; 

       — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

       — мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

       — представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

       — проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 
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       — подготовку к поездке в Париж (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, 

одежды, упаковку чемоданов); 

       — веяния моды; 

       — правила для путешествующих; 

       — подготовку французских школьников к приему гостей из нашей страны; 

       — встречу на вокзале; 

       — экскурсию по Парижу; 

       — впечатления о городах Парижа, их достопримечательностях; 

       — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая французские  книги, мы можем 

продолжить путешествие по Парижу); 

       — что читает молодежь в Париже; 

       — что мы знаем о французской поэзии, о таких ее представителях; 

       — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

       — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

 

2.2.2.7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. 

 Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. 

Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем 

мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток 

Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные 

условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания. 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние государства 

Передней Азии и Восточного Средиземноморья.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 

(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Полис -город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. 

Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 
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Древний Рим 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 

«Салическая правда». Принятие франками христианства.  

      Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. 

Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура и иерархия. 

Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь 

средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем Средневековье. Церковь и 

культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования.  

      Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла 

Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в 

Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке.  

Франция и Германия в IX—XI вв.  Феодальная раздробленность во Франции. Борьба 

германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и 

создание Священной Римской империи. Императоры и церковь.  

      Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее могущества. 

Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба 

Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью.  

      Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез 

искусств. Византийская иконопись.  

      Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в 

славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия 

христианства. Создание славянской письменности.  

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. 

Обязанности мусульман.  

      Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 

Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет 

науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни.  

Расцвет  Средневековья 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 
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феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая 

тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. 

Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.  

      Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 

Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и культура крестьян.  

       Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт 

горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное 

хозяйство. Новое в мировосприятии горожан.  

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия 

между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. Папство в зените 

могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого распространения. 

Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены — 

францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении католической церкви.  

      Причины и начало  Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 

Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий 

Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец 

крестоносного движения. Значение Крестовых походов.  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная 

монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение.  

      Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской 

власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение 

с церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные 

черты английского парламента.  

      Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 

Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине 

XIII—XIV в.  

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум 

и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Схоластика.  

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. Повторительно-обобщающий урок «Расцвет 

Средневековья» 

«Осень» Средневековья. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.  

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д‘Арк и перелом в 

ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.  

Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими 

герцогами и завершение объединения Франции.  Централизованная политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII 

Тюдоре. Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты. Религиозная 

политика Фердинанда и Изабеллы.  

Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. 

Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.  

Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет 
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Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение.  

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках 

спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны.  

Страны Востока в Средние века. 
Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. ^ Варны и 

касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии Индии. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый 

путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. 

Императорская власть и чиновничество. Япония. Отличительные черты японского общества и 

культуры. Достижения культуры Индии и Китая.  

      Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины 

их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура.  

      Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и 

ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия.  

      Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым 

Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.  

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- 

формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
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проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополис-тический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
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Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободитель-ных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Россия в начале XX в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий.  

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Проникновение капиталистических отношений в 

Кабарду и Балкарию. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция    1905-1907    гг.:    причины    и    характер.    «Кровавое    воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка.  Вооруженное восстание в  Москве.  Манифест  17 октября   1905 г.   Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. 

Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала XX в. Международный кризис 1914 г. и 

вступление России в Первую мировую войну.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов, И. И. 

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. А. С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв. 

 

ИСТОРИЯ КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Наш край в древности 

Первобытнообщинный строй на территории Северного Кавказа и Кабардино-Балкарии. 
Возникновение и развитие первобытного общества. Каменный век. Палеолитические охотники 

и собиратели. Люди эпохи мезолита. Древнейшие земледельцы и скотоводы эпохи неолита и 

энеолита. 

Разложение первобытно - общинного строя и развитие патриархального общества. Эпоха 

бронзы. Майкопская культура. Высокий экономический и культурный уровень местных 

племен. Дольменная культура. «Северокавказская» культура. Находки Майкопской культуры. 

Адыги в древности. 
Этногенез адыгов. Образование древнеадыгского государства. Синдика. Связь адыгов с 

греческими колониями. Кобанская культура и ее носители . Древние кобанские племена и 

особенности их хозяйственной жизни. Прикубанская культура и ее носители. Наш край в 
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период освоения железа (VIII век до н.э.). Кочевые племена эпохи железа и военной 

демократии. Киммерийцы, Скифы, Савраматы и сарматы. Ранние аланы. 

Адыги в древности и средневековье. 
Современные представления об этногенезе адыгов. Хатты. Каски. Меоты. Памятники меотов. 

Поселения меотов. Хозяйства меотов. Греческие города-колонии и их связи с местами. Меоты и 

Боспорское царство. Формирование адыгской народности. Зихский союз племен. Расселения. 

Касожский союз племен.Социально-экономическое и политическое развитие адыгов в 1У-

ХПвв. 

Хозяйство. Торговые связи с генуэзскими колониями. Черкесская династия мамлюков в Египте. 

Взаимоотношения адыгов с другими народами. Адыги и Аланское государство. Этокский 

памятник 1130г. 

Племена центрального Кавказа в IX-ХII в.в. 
Вторжение гуннов и изменение этнической карты. Хазары. Булгары. Половцы. Аланы (Асы). 

Средневековые автохтонные племена Северного Кавказа. Социально-экономическое и 

культурное развитие. 

Ранняя этническая история балкарцев. 
Роль алан в формировании балкарского этноса. Болгары, кипчаки и их влияние на 

формирование балкарского этноса. Места расселения балкарцев в 1У-ХПвв. Социально-

экономическое, политическое и культурное развитие. 

Походы монголо-татар на Северный Кавказ. 
Походы монголо-татар на Северный Кавказ. Начальный этап завоевания нардов Северного 

Кавказа под властью Золотой Орды 

Вытеснение предков балкарцев из равнины и предгорья в горные ущелья.  

Разгром Тохтамыша. Поход Тимура против Северокавказских народов. Карательные отряды 

Тимура. Разрушение крепости, церкви, города Нижний Джулат. Распад Золотой Орды. 

Появление Ногайской Орды, Казанского, Астраханского и Крымского ханств. 

Черкесские мамлюки на военной и государственной службе в Арабских странах. 

Хозяйство местных жителей. 
Земледелие и скотоводство. Ремесло и торговля. Появления названия «Кабарда». Феодально-

родовая знать. Особенности развития культурных традиции кабардинцев и балкарцев. 

Территория и население. Хозяйство (скотоводство, земля). Социальная структура. 

Антифеодальное движение кабардинских балкарских крестьян в XVI-XVIII вв. Культура и быт 

кабардинцев и балкарцев. 

 Русско-кабардинские отношения.  
Политическое положение Кабарды в первой трети XVII в. Князья Черкасские на русской 

службе. Участие кабардинцев в воинах России в 30 - 80-гг. XVII в. Политика Турции и 

Крымского хана. Внутренняя и внешняя обстановка. Борьба с крымско-турецкой агрессией в 

первой трети XVIII в. Александр Бекович Черкасский и его миссия на Северном Кавказе. 

Прикаспийский поход Петра I. Белградский мир и его значение в истории Кабарды. 

Общественно-политическая деятельность Д. Казаноко. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 

Кючук Кайнарджийский мир и признание Кабарды составной частью России. Его значение для 

Осетии и Балкарии. Строительство кавказской военной линии. Бегство кабардинских крестьян в 

Моздок и принятие ими христианства. Начало Кавказской войны, ее причины, характер и 

этапы. 

Русско-балкарские отношения. 
Постепенное вовлечение Балкарии во взаимоотношения Кабарды с Россией. Обращения 

балкарских таубиев с просьбой о принятии их в подданство. Присоединение Балкарии к России. 

Связи с осетинами, чеченцами, ингушами и народами Дагестана и Грузии. Торгово-

экономические связи с русскоязычным населением края. Связи между кабардинцами, 

балкарцами. 

Кабарда и Балкария в первой половине XIX века. 

Экономическое развитие. Территория и численность населения в Кабарде и Балкарии. 

Земледелие, скотоводство, ремесло, торговля, меновые дворы. Вывоз и ввоз товаров. 

Политическое устройство кабардинского и балкарского общества. Учреждение в Кабарде 
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родовых судов и расправ в 1793 году. Расширение Кавказской войны и усиление борьбы против 

горцев, усиление репрессий. Создание Кабардинского временного суда (1822 г.). Образование 

Кабардинского округа (1858 г.); Терской области (1860 г.) Усиление колониального режима и 

феодальной эксплуатации. Восстание. Карательные экспедиции. Строительство Кабардинской 

военной линии. Экспедиция на Эльбрус. Связи Шамиля с представителями Кабарды. Поход 

Шамиля в Кабарду в апреле 1846 г. Балкарцы и карачаевцы в Кавказской войне. Окончание 

Кавказской войны, последствия. Русские представители, композиторы и художники о Кабарде и 

Балкарии. (А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, М.Ю.Лермонтов, Г.Г.Гагарин, Алябьев). 

Декабристы на Северном Кавказе и их взгляды о судьбах горцев. Чернышевский и Добролюбов 

о борьбе горцев. Измаил-бей, Хан-Гирей, Ш.Б. Ногмов, Казы-Гирей. Зарождение адыгской 

литературы. Зачатки школьного образования. Каспот Кочкаров. 

Кабарда и Балкария в пореформенный период. Земельная реформа. Образование сословно-

поземельной комиссии (1863г.) под председательством - Д.С. Кодзокова. Наделение крестьян, 

князей и дворян землей. Установление территории и землепользование Балкарии. 

Отмена крепостного права. Условия освобождения крестьян у кабардинцев и балкарцев. 

Административные и судебные преобразования. Значение реформ. Характер изменения и 

особенности развития сельскохозяйственного, ремесленного производства и торговли. Рост 

значения кукурузы и пшеницы в Кабарде. Усовершенствование сельскохозяйственных орудий 

и транспортных средств. Расширение связи земледелие и скотоводства с рынком. Развитие 

коневодства и рост его товарности. Террасное земледелие, система орошения. Ремесленное 

производство. Войлочное производство. Сукноделие, седельное, кузнечное и ювелирное 

ремесло. Обработка дерева. Рост количества торговцев и ростовщиков. Перекупщики, 

лавочники и кузнецы. Изменение в землевладении и землепользовании Кабарды. Распродажа 

князьями и дворянами своих земель. Рост пришлого земледельческого населения. Различные 

формы аренды у балкарцев. Расслоение деревни на бедных и богатых. Охотничество. 

Формирование сельской буржуазии. 

Крестьянские выступления. Недовольство временно-обязанных крестьян. Уклонение от уплаты 

повинности, неповиновение, крестьянские бунты и волнения. Волнения в Урусбиевском и 

Балкарском обществах. Русское население. Участие горцев в войне. Колонизация края. 

Казачество и иногородние. Их хозяйственное развитие. Экономические, культурные и 

политические связи между новыми поселенцами и местным населением. Кабардино-кумыкский 

полк (поручик Казы Ахлов, Карашай Салаков, прапорщик Жантимир Куденетов, корнеты 

Мисост Абаев, Таукн Шакманов и др.). В.А. Черкасский - заведующий гражданской частью 

освобожденных городов Болгарии. 

Народное образование. Нальчикская горская школа. К. Атажукин. Первый сельские 

начальные школы. Мусульманские школы. Развитие школьного образование в русских 

населенных пунктах. Роль ставропольской гимназии в развитии культуры Кабарды и Балкарии 

(Я. М. Неверов)Просветители Кабарды и Балкарии: Султан -бек Абаев, Измаил, Сафар-Али и 

Науруз • Урусбиевы, Л.М. Кодзоков, А.Г. Кешев, К. Атажукин. 

 

Кабарда и Балкария в начале XX в. 

Проникновение в хозяйство капиталистических отношений. 

Мелкая промышленность. Сдвиги в сельском хозяйстве. Развитие торговли. Разнообразие форм 

эксплуатации трудящихся. Банки, кредитные учреждения. Углубление процесса развития 

капиталистических отношении и расслоение деревни. 

Кабарда и Балкария в период между двумя буржуазно-демократическими революциями. (1907-

февраль 1917гг.) Первая мировая воина. 
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Волнение в Терско - Кубанском полку. Залимгери Керефов. Вооруженное восстание в Нальчике 

в декабре 1905года. Крестьянские выступления в 1906 году. Итоги и уроки крестьянских 

выступлении в 1905-1907 гг. в Кабарде и Балкарии. Политическая обстановка в России, в 

Кабарде и Балкарии. Рост аграрных противоречии в Кабарде и Балкарии. Зольское восстание 

кабардинских крестьян Черекское восстание балкарских крестьян. Кабарда и Балкария в период 

первой мировой войны. Хозяйственная разруха. Углубление социальных противоречии. 

Участие кабардинцев и балкарцев в войне. 

Кабарда и Балкария в период февральской революции. 

Революция в центре. Новые ораны власти. Создание в Нальчике и станице Прохладной первых 

советов рабочих и солдатских депутатов. 

 

Просвещение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце ХIХв.-начале ХХв. 

Просвещение. Развитие сети начальных министерских школ в селах Кабарды и Балкарии. 

Первые учителя: К. Кудашев, И.Камаров, Увжуко и Карачай Блаевы, М.Энеев, Ахия 

Джабоев,Т.Шертлоков и др. деятельность русских учителей Л. М. Кучмасова, А. Губернатором, 

л.Н. Воробьевой, М. Варлыгина и др. Реальное училище. Просветители Кабарды и Балкарии. 

Культурно-просветительные учреждения «Общество для распространения образования» среди 

кабардинцев и балкарцев. Музейное и библиотечное дело. Создание типографии Измаилом 

Урусбиевым. Любительский театр. Постановки пьесы Шеретлокова. 

 

Мусульманские школы. Рост количества медресе. Открытие в 1913 году в Баксане А. Дымовым 

МГуговым духовной семинарии. Создание Дымовым и Цаговым учебных пособии. 

Деятельность баксанского мусульманского просветительного центра. Создание в 1917 году 

братьями Дымовыми типографии и газеты «Адыгэ макъ» (Адыгский голос). 

Развитие научно - просветительской мысли в конце ХIХ-начале XX века. 

Исторические труды Э.М. Кудашева и М.К. Абаева. Фольклорные публикации П. Тамбиева, Т. 

Кашежева и Урусбиевых Литература : Б. Пачев К. Мечиев. 

 

Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев. 

Материальная культура: поселения, усадьбы, жилища, башни, внутреннее убранство, одежда, 

головные уборы, пища, транспорт, прикладное искусств, духовная культура, фольклор, песни, 

танцы, религия. Общественный быт: взаимопомощь, гостеприимство. Форма бытования 

некровного родства. Семейный быт: большая и малая семья, свадебные обряды, воспитание 

детей Адыгский этикет. Балкарский адат. 

 

Кабарда и Балкария в 1917-1927 гг. 

Кабарда и Балкария в 1917г. 

Борьба за власть Советов. Обстановка после февральской буржуазно-демократической 

революции. Провозглашение в Кабарде и Балкарии Советской власти. Первые преобразования в 

социально-экономической и культурной сфере. Негативные явления в деятельности Советов. 

Кабарда и Балкария в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 

 

Гражданская война: противостояние сторон. Действие Шкуро и Серебрякова Карательные 

экспедиции отрядов Серебрякова и Чижокова. Выступления Бичерахова в Моздоке. Взятие 

Нальчика отрядами Серебрякова (7 октября 1918г.). Действия шариатской колонны под 

командованием Н.Катханова и балкарского полка под командованием К. Ульбашева. 

 

Оккупация Кабарды и Балкарии войсками Деникина. Восстановление старых порядков. 

Действия белогвардейцев. Развитие партизанского движения. Деятельность Т. Ахохова, Д. 

Шекихачева, Н.Катханова, Б. Калмыкова, М. Энеева, Ю. Настуева, И. Осокина, С.Калабекова и 

др. Восстановление Советской власти в Кабарде и Балкарии. 

Кабардино-Балкария в первые годы НЭПа (1920-1927гп). 
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Образование Кабардино-Балкарской автономной области. Трудности и проблемы 

национально-государственного строительства в нашем крае. Горская республика. 

Вьcеление Кабарды в самостоятельную автономную область. Помощь правительства РСФСР 

Кабарде. Объединение Кабарды и Балкарии в автономную область. Причины и значение. 

Восстановление народного хозяйства. Последствия войны. Упадок экономики. Засухи 1921 и 

1924 годов. Роль Нэпа в возрождении хозяйства Укрепление крестьянских хозяйств. Помощь 

государства. Рост производительности земледелия и скотоводства Восстановление и развитие 

промышленности. Вовлечение женщин в Общественно-политическую жизнь. 

 

Материальное благосостояние и культурный уровень населения. Политические 

преобразования 1920-1941гг. 

Социально - экономические и политические преобразования в Кабардино-Балкарии в 1928-1941 

годах. 

Становление тоталитарного режима, репрессии против крестьянства и национальной 

интеллигенции. Развитие промышленности. Особенности индустриализации в Кабардино- 

Балкарии. Трудности индустриализации в СССР и в Кабардино-Балкарии. Строительство в 

Нальчике крупных промышленных предприятии (Баксанской ГЭС). Дорожно - мостовое 

строительство. Подготовка национальных кадров рабочего класса. Трудности и ошибки. 

 

Коллективизация сельского хозяйства. Кабардино-Балкарская деревня в конце 20-х -начале 30-х 

годов. Чрезвычайные меры в ходе хлебозаготовки. Трудности коллективизации. Начало 

свертывания НЭПа. Протесты против произвола. Баксанское событие в 1930 году. 

Репрессивные меры. Нарушение принципа добровольности. Директивное планирование 

колхозного производства. Завершение коллективизации. Извращения в колхозном 

строительстве. 

Состояние культуры в 20-30-е годы 

 

Уровень жизни. Ликвидация безработицы. Образование новых населенных пунктов. Жилищное 

строительство. Развитие здравоохранения. Оплата труда колхозников. Города и рабочие 

поселки. Народное образование Создание социальной письменности. Работа по ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения. Введение всеобщего обязательного начального 

(1930-1931гг.) и с 1936- семилетнего образования. Среднее и высшее образование. Подготовка 

национальных учительских кадров. Помощь ВУЗов Москвы, Ленинграда, Киева в подготовке 

кадров. Трудности в развитии народного образования. Репрессии против передовых учителей. 

Печать и радио. Газета «Красная Кабарда», «Карахалк», «Ленинский путь», «Ленин гъуэгу», 

«Ленин джол», «Социалистическая Кабардино-Балкария» (с 1927г.). Вступление в строй 

радиостанции (11927г.). Создание Кабардино-Балкарского книжного издательтсва (1928г.). 

Наука и литература. Создание Кабардино-Балкарского научно-исследовательского 

строительства (1926г.), опытной станции (1927г.) и Союза писателей (1926г.). Развитие 

литературы. Творчество Б. Пачева, К.Мечиева и А.Шогенцукова, А. Кешекова и К. Кулиева, К. 

Отарова и А. Шортанова, Т. Борукаева, Д. Налоева, А. Будаева и др. 

Культурно-просветительные учреждения и искусство. Кино. Клубы горянок. Библиотека. 

Студия национального искусства (1933г.). Создание Кабардино-Балкарского государственного 

ансамбля песни и танца. Симфонический оркестр. Детские музыкальные школы. Открытие 

драматического театра (1937г.). Репрессии против работников культуры. 

Образование Кабардино-Балкарской АССР.Принятие Конституции 1936г. Преобразование 

Кабардино-Балкарской области в Кабардино-Балкарскую Социалистическую республику. 

Негативные явления в общественно-политической и культурной жизни Кабардино-Балкарии в 

конце 20-х 30-х годов. Отрицательные последствия командно - административной системы для 

народов. Негативные явления и деформация общества. 

 

Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. 
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Начало войны, причины отступления Советской Армии. Вес для фронта, все для победы! 

Трудящиеся республики - на защиту Родины. Формирование национальной 115-й Кабардино-

Балкарской кавалерийской дивизии. Ее участие в защите Ростовской области и в 

Сталинградской битве. Перестройка народного хозяйства республики на военный лад. Помощь 

фронту. Помощь раненым воинам, эвакуированному населению. Забота о семьях фронтовиков. 

Эвакуация имущества. Кабардино-Балкария в период оборонительных боев. Нальчикская 

оборонительная операция и причины ее неудачи. 

Кабардино-Балкария в период фашистской оккупации. 

Оккупационный режим. Ликвидация колхозов и совхозов. Расправа с активистами. Борьба 

трудящихся в тылу врага. Партизанское движение ( командир отряда Г.М. Царапин, комиссар Ч 

К.Кудаев). Отважные разведчики М.Куликова, М.Васильева, М. Мечукаев, Шаваев, Х.Алтудов, 

Ш. Козуб идр. Уничтожение войсками НКВД балкарских сел Сауту и Глашево. 

Освобождение Кабардино-Балкарии и начало восстановление народного хозяйства. 

Освобождение республики от немцев в январе 1943 года. Начало восстановления 

промышленных предприятии (Тырныаузский комбинат, гидротурбинный завод, Баксанская 

ГЭС и др.). Восстановление культурных учреждений. Восстановление колхозов и совхозов. 

Помощь Советского правительства в восстановлении народного хозяйства республики.  

Сыны Кабардино-Балкарии в боях за Родину. 

Участие воинов из Кабарды и Балкарии в оборонительных боях. Защитники Бреста, 

Украинских городов. Сталинграда, Москвы, Ленинграда. Крупный флотоводец А.Головко. 

Сыны Кабардино-Балкарии в наступательных боях. Участие воинов из Кабардино-Балкарии в 

действиях партизанских отрядов Украины, Белоруссии и в Европейском сопротивлении. Герои 

Отечественной войны из Кабардино-Балкарии. 

Просчеты и ошибки. Ставки в руководстве военными действиями. Историческое значение 

победы Советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945гг. 

 

Насильственное выселение балкарцев. Восстановление автономии балкарского народа. 

Нарушение законности. Выселение балкарцев. 

Материалы о выселении 70 тыс. карачаевцев, 37713 балкарцев, в бессрочную ссылку. Передача 

Курпского района КБАССР Северной Осетии, Приэльбрусья - Грузинской ССР. Трудовой 

вклад балкарцев в районах поселении. 

Условия жизнедеятельности балкарцев в Средней Азии н Казахстане. 

Режим для спецпереселенцев. Депортация как способ физического истребления этноса, 

уничтожение культуры народа. Гуманизм и помощь народов Средней Азии и Казахстана 

выселенным народом народам. Трудовое участие балкарцев в экономическом и социальном 

развитии Казахстана и Киргизии. 

 

Кабардино-Балкария в 40-60-х гг. 

Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства. 

Преодоление последствий войны. Послевоенная пятилетка. Засуха 1946 года и ее последствия 

для развития сельского хозяйства. Эксплуатация колхозников. Промышленность. Трудовой 

героизм рабочих и крестьян. 

Развитие народного хозяйства Кабарды и Балкарии в середине 50-х середине 60-х годов. 

Особенности развития промышленности. Строительство 

Подготовка рабочих кадров. Изменение структуры промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Дальнейшее ограничение самостоятельности колхозов. Трудности и успехи. 

XX съезд и первые мероприятия правительства СССР по реабилитации репрессированных 

народов. 

 

Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг. 

Апрельский пленум ЦК КПСС 1985г. Общественно-политическая жизнь. 
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Меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в стране и республике. Проблемы 

экологии и сохранения рекреационных ресурсов республики. Трудности развития экономики. 

Проявления неформальных и общественно-политических организации. Выборы народных 

депутатов и сессии Верховных Советов СССР, РСФСР и КБАССР. Декларация о 

государственном суверенитете КБР. Распад СССР. Создание СНГ. Соглашения с соседними 

республиками. Федеративный договор. Успехи и недостатки в демократизации общества. 

Кабардино-Балкария в конце XX века. Проблемы развития национальных отношений в 

Кабардино-Балкарии в 80-90-х годах. 

Общественно-политические движения на современном этапе: «Хаса», «Славяне», «Тере», 

«Товуши», Корейское общество, Конгресс кабардинского народа, Национальный Совет 

балкарского народа, Казачий круг, Конгресс русскоязычного населения. Возобновления 

деятельности партии коммунистической ориентации. Перспективы экономического, 

политического и культурного развития народов, проживающих на территории Кабардино-

Балкарской республики. 

Возвращение балкарского народа в республики. Восстановление автономии балкарского 

народа. Помощь государства в обустройстве балкарцев. Решение кадровых вопросов. Издание 

произведений балкарских писателей. Возобновление работы балкарской группы, драмтеатра. 

Проблемы возрождение культуры народа. 

Улучшение материального положения народа. 

Введение пенсионного обеспечения колхозников. Рост жилищного строительства и оплаты 

труда колхозников. Общественная жизнь. 

Успехи и трудности социально-экономического развития республики в середине 60-х - 

середине 80-х. 

Развитие отраслей промышленности. Восьмая пятилетка (1966 - 1970 гг.). Научно-технический 

прогресс в промышленности. Рост численности рабочих. Научно-технические кадры. 

Пополнение рабочего класса из кореной национальности. 

Развитие сельскохозяйственного производства. Передовые колхозы - «Красная Нива», 

«Красный Кавказ», им. Шогенцукова, «Чегем», «Аргуцан». Герои труда К.Тарчоков, 

Х..Хажметов, Ш. Муллаев, Х.Бгажноков, С. Атгоев, А Кудряшева. 

Просчеты и достижения. 

Закон ВС РСФСР от 26 апреля 1991г. «О реабилитации репрессированных народов». 

Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 10 июня 1993 года 

№546 «О социально-экономической поддержке балкарского народа». 

 

Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры. 

Здравоохранения, туризм и альпинизм, физкультура и спорт. 

Народное образование. Реформа системы школьного образования. Состояние среднего 

специального и высшего образования .Развитие науки. 

Достижения в развитии исторической науки. Кабардино-Балкарский госуниверсигет. 

Агромелиоративный, научно-исследовательский и  Высокогорный институты, Институты 

кукурузы, искусства,  Горного и предгорного садоводства, повышения квалификации, 

прикладной математики информатики. 

Литература и искусства 

Писатели и поэты А. Кешоков - Герой Социалистического труда, К.Кулиев- лауреат Ленинской 

премии, народный артист СССР и России - Ю.Темирканов. 

Музыкальный и драматический театр. 

Ансамбли песни и танца. Развитие интернациональных связей. Периодическая печать. 

Книжно-издательская деятельность. Газеты и журналы. Возникновение независимых издании. 

Кабардино-Балкария на пороге XXI века: тенденции и перспективы развития 

 

 

2.2.2.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

       Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
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Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное устройство 

нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

        Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
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Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонаруше-ние. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-ных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

        Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 
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Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические органи-зации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

2.2.2.9. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. (5 

класс)  
В мире культуры. Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры 

жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки.  

Нравственные ценности российского народа «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального 

эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами 

полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – 

патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в 

победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 

религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив.  

Религия и культура. Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 
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материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих 

ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в 

России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь.  

Как сохранить духовные ценности. Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  

Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества человека.  

 

2.2.2.10. 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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России 

с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 

ГЕОГРАФИЯ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

        Географическое положение Кабардино-Балкарии.  
       ФГП. Географический адрес республики. Размеры территории, границы, крайние точки и 

их географические координаты, граничащие с республикой государства.  

        Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 
        Главные черты рельефа КБР. Геологическое строение. Горы: Главный Кавказский хребет, 

Боковой хребет, Эльбрус. Покорение Эльбруса, Приэльбрусье, Скалистый хребет, Пастбищный 

хребет, Лесистый хребет (Меловой хребет), Предгорье, равнина; развитие формы рельефа. 

Сели, лавины, оврагообразование, эрозия, выветривание. Полезные ископаемые, размещение и 

его связь с геологическим строением. 

          Климат.  
        Факторы, определяющие особенности климата КБР, воздушные массы. Их типы. 

Циркуляция воздушных масс и связанные с ними типы погод. Закономерности распределения 

тепла и влаги. Влияние климата на земледелие, транспорт, здоровье человека. Опасные явления 

(засухи, суховеи, ураганы, туманы,  заморозки, гололед). Прогноз погоды. Агроклиматические 

ресурсы. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений. Времена года. 

      Внутренние воды.  
Общая характеристика рек Кабардино-Балкарии. Питание и режим рек. Твердый сток. 

Минерализация. Крупнейшие реки, Важнейшие озера. Ледники. Подземные воды. 

Минеральные источники. Оросительные каналы. Использование внутренних вод в 

хозяйственной деятельности человека. Охрана вод. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, лавины, сели) и предупреждение их действий. 

            Почвы.  
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Образование почв и их разнообразие. Главные типы почв, различия в их плодородии. 

Закономерности распределения почв, почвенная карта КБР. Охрана почв, меры по их 

сбережению. Борьба с разрушением и загрязнением почв. 

            Растительность.  
Растительный    покров    Кабардино-Балкарии.    Характерные    черты    растительного    

мира.    Карта растительности. Природные зоны Кабардино-Балкарии: степная, лесостепная, 

подзона широколиственных лесов, зона субальпийских лугов, зона альпийских лугов, 

субнивальная и нивальная зоны. Охрана растительности.  

            Животный мир.  
Разнообразие    животного    мира.    Группировки    животных,    обитающих    в    

республике.    Таблицы млекопитающих и птиц. Обитание животных в природных зонах: 

животные степей, животные лесостепной зоны, животные лесов, животный мир субальпийских 

лугов, животные альпийской зоны, животный мир субнивальной зоны, животный мир 

водоемов. Охрана животных.  

            Стихийные природные явления.  
Стихийные природные явления: землетрясения и вулканизм. Климатические стихийные 

природные явления : снежные бури, засухи, ливни, град, гололед, заморозки, наводнения. 

Явления обвально-осыпного характера: лавины, сели, оползни, обвалы, осыпи. 

            Экологическая оценка отдельных компонентов природы.  
Состояние атмосферного воздуха и внутренних вод. Бережное отношение к природе. 

Изменение природных комплексов под влиянием человеческой деятельности. Экологические 

проблемы. Природоохранное законодательство. Формы охраны природы: заповедник, 

национальный парк, заказники и памятники природы. 

Правила личного природоохранного поведения в повседневной трудовой и бытовой 

деятельности.  

           Экономико-географическое и государственное устройство КБР. 
ЭГП    КБР,    граничащие    с    ней    государства.    Государственное    устройство    и   

административно-территориальное устройство.  

             География населения и трудовые ресурсы.  
История заселения КБР. Численность и плотность населения КБР. Различие в плотности 

населения по территории республики. Характер расселения народов по территории КБР. 

Естественное движение населения и его территориальное развитие. Миграция населения. 

Языковые семьи. Национальный состав населения КБР, его традиции и  уклад жизни. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население Кабардино-Балкарии. Неравномерность 

обеспечения трудовыми ресурсами территории КБР. Основные причины роста безработицы в 

республике. Рынок труда. Роль человеческого фактора в развитии экономики республики. Роль 

образования и профессиональной подготовки населения в ускорении развития экономики.  

             Хозяйство Кабардино-Балкарии. Отраслевая и территориальная структура  его 

хозяйства.  
Особенности формирования хозяйства Кабардино-Балкарии. Перестройка экономики 

республики и ее различные формы собственности. Промышленное производство и его основа в 

свете строительства новых экономических отношений. 

         Основные этапы промышленного развития Кабардино-Балкарии в годы 

индустриализации. Создание малого предпринимательства и особенности его размещения. 

Национально-территориальное хозяйственное образование СЭЗ «Кабардино-Балкария». 

Структура  хозяйства  Кабардино-Балкарии.  

           Промышленный комплекс.  
Общая характеристика промышленности республики. Отраслевая и территориальная структура 

промышленности. Топливная промышленность и электроэнергетика; наличие природных 

ресурсов обусловливающих их развитие. Машиностроительный комплекс республики: его 

география, состав, отрасли машиностроения, главные предприятия, продукция комплекса. 

Комплекс отраслей, перерабатывающих конструкционные материалы: металлургический 

комплекс, промышленность строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность и особенности их размещения. Производство товаров народного потребления 
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и сфера услуг, структура социального комплекса их развитие, размещение отраслей его 

производства. Состав легкой промышленности. Меховая и кожевенно-обувная как отрасли, 

связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья. Сфера услуг. 

          Агропромышленный комплекс (АПК) Кабардино-Балкарии. 
АПК и его состав. Земельный фонд и его структура. Ведущие отрасли сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарии. Роль сельского хозяйства в экономике республики.  

Растениеводство и его характеристика. Зерновое хозяйство. Технические культуры. 

Картофелеводство и овощеводство. Кормовые культуры. Плодоводство. 

 Животноводство, его специализация и размещение. Горное сельское хозяйство и его 

специализация. Пищевая  промышленность и еѐ структура.  

         Рекреационное хозяйство. 
Рекреационное хозяйство, созданное на базе использования лечебных минеральных источников 

и уникальных природных условий; уровень развития, масштаб и характер осуществляемых 

функций Нальчикского, Приэльбрусского комплексов. Проблемы и перспективы развития 

рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии.  

         Транспортный комплекс и его территориальная организация.  
Состав комплекса, роль транспорта в экономике республики; технико-экономические 

особенности транспорта; влияние природных условий на развитие транспортной сети; виды 

транспорта, состав и направление грузопотоков; предотвращение загрязнения природной среды 

транспортом; совершенствование транспортной сети. 

           Внешнеэкономические связи Кабардино-Балкарии. 
Внешние экономические связи КБР в области экспорта и импорта капитала, туризма, 

покупок и продажи патентов, технической и иной документации, экономического и научного 

сотрудничества, проектных, поисково-разведочных, геологических, гидрогеологических и 

других работ, подготовки специалистов. Внешнеторговый оборот республики. 

 

2.2.2.11. МАТЕМАТИКА.  
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий, сравнение 

натуральных чисел шкалы. 

Степень с натуральным показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. 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 (на движение, работу, стоимость, смеси) 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 2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 



169 
 

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. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 

квадратов, разность кубов, сумма кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными примеры решения уравнений в 

целых числах. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. Составление уравнений, неравенств и их систем по условию задачи. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения  функции, отражение на графике. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. 
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Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций 
3, , .y x y x y x    Использование  графиков функций для решения 

уравнений и систем. Использование преобразований графиков (параллельный перенос вдоль 

осей координат и симметрия относительно осей). 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности, представление о геометрической вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллеле-пипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-ника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. Решение прямоугольных 
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треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов 

и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число пи, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля. Числовые промежутки:  интервал, отрезок, полуинтервал, луч. Уравнение прямой. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, уравнение окружности. Графическая интерпретация уравнений и 

неравенств  и их систем. Примеры графических зависимостей и функций, отражающих 

реальные процессы.  

Векторы. Вектор.  Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. 

Угол между векторами. Коллинеарные векторы.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы, следствия, необходимые и 

достаточные условия. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если... то, в том 

и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
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уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометри-ческие объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

2.2.2.12. ИНФОРМАТИКА 
Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно 

однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 

научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 

человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные 

в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные 

коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых 

в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для 

ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизу-альных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста 

как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 

обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» 

информа-ции; не учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 

запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития 

ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 

(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических 

наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры и программирование. Понятие исполнителя. 

Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые 

действия исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость 

формального описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, 

а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных 

объектов и процессов в виде исполнителей. 
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Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредствен-ное и программное управление 

исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с таблич-ными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование).знакомство с языками программирования.. программирование как этап решения 

задач на компьютере. 

        Использование программных систем и сервисов. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьюте-ра. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств И КТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров для 

обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные 

этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о еѐ подкреплѐнности 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 

пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. 

Еѐ отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математи-ческой модели, еѐ программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 
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Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислитель-ные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

 

2.2.2.13. ФИЗИКА 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механичес-кие колебания и 

волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний 

в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твѐрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила 
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безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звѐзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

2.2.2.14. 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. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 
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Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение 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. ВИЧ-инфекция и еѐ 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и 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, 
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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. 

 

2.2.2.15. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 

молярный объѐм. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчѐты по 

уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка 

воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, 

классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. 

Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: 

щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 
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Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 

оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена 

в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных 

соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и 

третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 

соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные представления о строении органических веществ. Основные положения 

теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная 

классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. Природные источники 

углеводородов. 

Спирты – одноатомные, многоатомные. Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная 

кислоты Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая 

кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль 

жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природные 

полимеры. Нахождение в природе. Применение. Белки. Полимеры. Химия и здоровье. 

Лекарства. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 

уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 

школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 

темам приведѐн в примерном тематическом планировании. 

 

2.2.2.16. 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. 
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Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искус-ство 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 в современном мире. Изобразительное искусство, архитек-тура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, 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. 

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-приклад-ного 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. 

 

2.2.2.17. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфони-ческая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструменталь-ная. 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 



180 
 

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 интонацион-ное 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 инструмен-тальное 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). Музы-кальное 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. 

 

2.2.2.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

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 
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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 защищѐн-ном 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 деятель-ности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональ-ная карьера. 

 

2.2.2.19. 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. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению 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. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

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. 

Первая 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 и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

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 упражнений (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. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости.  

Гимнастика 
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Организующие команды и приѐмы: понятие направляющего и замыкающего продвижения в 

колонне: движение в колонне по одному за направляющим (по прямой "змейкой", 

"противоходом"); перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колоны с разведением и слиянием. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения у гимнастической стенки, с палкой (наклоны 

вперѐд, назад, вправо, влево, "выкруты"), с набивными мячами, в движении. 

Лазание и перелазание: лазание по шесту в два и три приѐма, по гимнастической стенке, 

скамейке, деревьям. Преодоление естественных и искусственных препятствий с опорой на руки 

и ноги, с опорой на руки, поочерѐдно переменой правой и левой ногой. Передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам. 

Акробатика: кувырок вперѐд в группировке, ноги скрестно, в присяд с последующим 

поворотом кругом, кувырок назад, стойка на лопатках. 

Висы и упоры - смешанные; подтягивание из виса.  

Упражнения в равновесии: ходьба приставными шагами: повороты на носках, приседания; 

соскоки прогнувшись. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев, соскок прогнувшись "козѐл" в ширину, высота 80-100 

см). 

Спортивные игры 

Баскетбол - стойка баскетболиста, передвижение игрока в стойке; остановка прыжком, 

остановка в шаге; ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; ведение 

мяча на месте и в движении, левой и правой рукой; бросок мяча одной рукой с места; игра в 

мини-баскетбол.  

Волейбол - стойка игрока, передвижение, верхняя и нижняя передача мяча, нижняя подача. 

Футбол - передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвижному 

и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъѐма; передвижения 

вратаря. 

 

2.2.2.20. 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. 

Безопасность на железнодорожном транспорте. 

       Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

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. 
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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 наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

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. 
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2.3. Программа  воспитания  

 

          Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает,каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 

 В центре программы воспитания МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова с.п.Былым находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с. п. Былым (далее ШКОЛА) 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательнойорганизации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников ипедагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 

-организация основных совместных дел школьникови педагогов какпредмета совместной 

заботы и взрослых, идетей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

егоэффективности. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые  осуществляется интеграция воспитательных 

усилийпедагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

ихрезультатов; 

- в школесоздаются такие условия, при которыхпо мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 



186 
 

также их социальнаяактивность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищескихвзаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

         Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российскогонарода. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ имени 

А.М.Ахматова» с.п.Былым – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимыхзнаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимыхдел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

В достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором ониживут. 

 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьноговозраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе  педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 
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и  в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребѐнка домашнюю работу, помогаястаршим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело доконца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, своюстрану; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса,водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая ксиле; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным иприветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми;уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать  нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностямиздоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнемдне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужнооберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со сторонычеловека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственнойсемье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебноготруда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческоесамовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
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оптимистичного взгляда намир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувстваодиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственноебудущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимыхдел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных иблизких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственнойпрактике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданскойпозиции; 

- опыт природоохранныхдел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или наулице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектнойдеятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерскийопыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые  социальные навыки, которые помогут ему 
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лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьномсообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательныевозможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классныхсообществ; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений иорганизаций; 

-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательныйпотенциал; 

  -организовывать профориентационную работу сошкольниками; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать  

их воспитательныйпотенциал; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательныевозможности; 

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развитиядетей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.   

 

3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Школа будет жить,  

когда в ее стенах будут жить 

красивые обычаи и традиции… 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

формальный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексыдел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школусоциума. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города,страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу обокружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классышколы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьниковс 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществшколы. 

- церемонии награждения (по итогам года)школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
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активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг кдругу. 

 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевыхдел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевыхдел; 

- проведение в рамках класса итоговогоанализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей ит.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевыхдел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другимивзрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной,творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения вобществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников,основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы иэкскурсии, 

- организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
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поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать вшколе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результатынаблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьнымпсихологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вузаи 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.),когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараютсярешить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом  тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение  и разрешение конфликтов между учителями 

иучащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной,обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитаниядетей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса вцелом; 

- помощь родителям школьниковили их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитанияшкольников; 
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

ихдетей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3.    Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг кдругу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьниковс ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детскогосамоуправления. 

- Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

- Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научнуюкартинумира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 
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к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на урокеинформации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников  соблюдатьна уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины исамоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к нейотношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработы или 

работы в парах, которыеучат школьниковкоманднойработе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлениюдоброжелательной атмосферы во времяурока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимнойпомощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что  готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета ученического самоуправления , создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классныхколлективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

вшколе. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассныхдел; 

-  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями ит.п.  

 

3.6. Модуль «Волонтерство» 

 

 Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности школы, это участие  в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения с.п.Былым. Волонтерство позволяет детям  проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать у обучающихся 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом. На внешкольном уровне обучающиеся и их родители 

создают временные волонтѐрские добровольческие группы – команды, которые:  

-  участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий (в 

работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.);  

-  участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного характера); 
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- оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и детям, 

проживающим в с.п.Былым; 

- привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детские сады, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурнопросветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений и др.;  

- включаются в общение (в том числе посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья; 

 На уровне школы и классов обучающиеся добровольно участвуют:  

в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;  

в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров;  

в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход за деревьями 

и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами).  

3.7.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

      Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику  расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, вна природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например:«фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

ифауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советскихвоинов; 

- походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательнымпривлечением школьниковк коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 
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питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных 

видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращениюдомой). 

- турслет с участием команд,сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников,включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурсна лучшую 

топографическую съемку местности, конкурсзнатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированнуюэстафету. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение  школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника  к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьникак выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взглядна труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляетсячерез: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовкушкольника к 

осознанному планированию и реализации своего профессиональногобудущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональнойдеятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам  начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях ивузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение впроцессе выбора имипрофессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительногообразования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
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школьников,  формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующихих взрослых, целью которого является освещение (через 

школьнуюгазету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученическогосамоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой  ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственныхпроблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров,дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов,поддерживающееинтернет-сайтшколы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школывопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественныхфильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещениеаудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетическойсреды» 

 

            Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебныезанятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах,встречах с интересными людьми ит.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихогоотдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 
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книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любыедругие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своимидетьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы,  гимн школы,эмблема школы,логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковыхсобытий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладкегазонов); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях,правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа сродителями» 

 

        Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации ихдетей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга иобщения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашениемспециалистов; 

- Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса вшколе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитанияшкольников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитаниядетей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов ипедагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтныхситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
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острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногоребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов иродителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» 

воспитательной работы осуществляется с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса  

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей и/или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, дающее ответ на следующие 

вопросы:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить  

не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников, волонтерами и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися 

и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей и/или педагогическом совете школы. 

Вопросы, на которые необходимо получить ответ,  связаны с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объедине-  ний; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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    2.3.1.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню Знаний, 

Дню государственности КБР  

 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия по выявлению 

коронавирусной инфекции. 

Мероприятия по гигиене 

при гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ 

5-9 Регулярно, в 

течение года 

Медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

 Классный час «Соблюдение  

гигиены в период опасности 

распространения 

коронавирусной инфекции» 

классный час 

5-9 14-19 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в акции «Помнить, 

чтобы жить», посвященная 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 3-13 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы  

Мероприятия Недели 

безопасности детей и 

подростков (безопасное 

поведение) 

5-9 1-8 сентября  

21-25 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседа «Дорога без 

опасности» в рамках 

Единого информационного 

дня дорожной безопасности. 

5-9 8 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Беседы о безопасности 

дорожного движения в 

классах в рамках Единого 

информационного дня 

дорожной безопасности,  

5-9 23 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематический классный час, 

посвященный Дню памяти 

блокады Ленинграда 

5-9 2-8 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители 

Поздравления учеников 

школы ко Дню учителя 

5-9 5 октября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков ко  Дню 

Народного единства 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

Классный  час «Единый 

день безопасности 

школьников в сети 

Интернет» 

 5-9 23 октября  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Чистое село . 

Чистая улица. Чистый 

класс» 

5-9 октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс сочинений  ко Дню 

матери по классам 

5-9 19-29 ноября  педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской  

акции «Час кода» 

5-9 декабрь Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню  

Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Классные 

руководители, 

учитель истории 

Конкурс на лучшую 

инсценировку-поздравление 

(по классам) «Мастерская 

Деда Мороза» 

5-9 декабрь Педагог-организатор. 

Классные 

руководители 

Конкурс кабинетов - 

украшение к Новому году 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс елочных игрушек 5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «А музы не 

молчали…» 

5-9 27.01 Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Концерт ко Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-9 27.01 педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Фестиваль патриотической 

песни 

5-9 март педагог-организатор 
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Мероприятия , 

приуроченные к  полету 

Ю.Гагарина в космос и Дню 

космонавтики. 

5-9 апрель Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

Концерт ко Дню Победы 5-9 7 мая педагог-организатор 

Торжественная линейка по 

окончании учебного года, 

подведение итогов конкурса 

«Класс года» 

5-9 май педагог-организатор 

 

Праздник «Последний 

звонок» 

 

9 

 

май 

 

педагог-организатор 

Ассамблея достижений, 

итоги конкурса «Класс 

года» 

5-9 май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в районном 

конкурсном движении: 

5-9  течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

Моѐ любимое село 5-6 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории 

Занимательная математика 5-6 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

Мир школьных праздников 5-7 0,5 учитель музыки 

Занимательная информатика 5-6 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель информатики 

Я и общество 5 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

обществознания 

Юный  патриот 5-7 0.5 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель ОБЖ 

Школьный театр 5 0,5 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки 

Тайны русского языка 5-6 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

Основы геометрии 7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

Юный музеевед 7 1 Учитель истории, 

учитель информатики 

Шахматы в школе 7 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 
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учитель математики 

Увлекательная грамматика 7 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка 

На пути к грамотности 8 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка 

Иллюстрации к творчеству 

В.Высоцкого 

8-9 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель ИЗО 

Занимательная математика 8 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

Математика вокруг нас 8 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

8 Марта-день 

насильственного выселения 

балкарского народа 

8 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории 

Зеленая лаборатория 8-9 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель географии 

Я выбираю профессию 8 1 Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатель ГПД 

Литературная гостиная  8-9 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

Сложности перевода 8 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель англ.языка 

Русский язык и культура 

речи 

9 1 Заместитель 

директора по УВР  

, учителя русского 

языка 

Реальная математика 9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

Математика- это не сложно 9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики 

Правовое воспитание 9 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

Индивидуальный проект 9 1 Заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

Подготовка к ОГЭ по химии 9 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 
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учитель химии 

Сложности перевода 9 0,5 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя англ. языка 

 

ВОЛОНТЕРСТВО 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время   

проведения 

 

Ответственные 

Участие в 

профилактической 

программе «Старший-

младшему» 

8 в течение года Педагог-психолог 

Помощь в украшении 

школы 

8-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор  

 

Акция «Дай лапу, друг» 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

Участие в месячнике по 

благоустройству 

8-9 октябрь, май педагог-организатор   

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 октябрь, 

апрель 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

Школьная экологическая 

акция «Отправь батарейку в 

отпуск» 

5-9 октябрь, 

апрель 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

Акция «Помоги птицам 

перезимовать»  

5-9 ноябрь-март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Урок милосердия 5-9 март Классный 

руководитель, Совет 

ученического 

самоуправления 

Акция «Памяти павших 

будьте достойны»  

8-9 май Педагог-организатор 

 «Вкусные подарки» -

посещение «Зубровника» 

8-1 май Классный 

руководитель 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с родителями 

«Расскажите о вашей 

работе» 

 

5-9 в течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

6-9 в течение года Педагог-организатор 

Посещение учреждений 

среднего специального 

образования в рамках 

социального партнерства, 

ярмарок учебных мест  

8-9 в течение года Педагог-организатор 
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Классный час «Учиться – 

всегда пригодится» 

5 сентябрь  Классные 

руководители 

Классный час «Виды 

профессий» 

6 сентябрь  Классный 

руководитель 

Час общения «Вверх по 

лестнице жизни или мои 

жизненные ценности» 

 7 октябрь Классный 

руководитель 

Час общения «Выбор 

профессии» 

9 октябрь Классные 

руководители 

Анкетирование «Школьные 

предметы, которые мне 

интересны» 

5 ноябрь  Классный 

руководитель 

Профессии в нашем селе 6-7 ноябрь  Классный 

руководитель 

Беседа «Мечтаем? 

Воплощаем!» 

8 ноябрь Классный 

руководитель 

Анкетированиеобучающихс

я  по вопросам 

профориентации 

8-9 ноябрь-январь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Моя будущая 

профессия» 

8-9 февраль педагог-организатор 

Конкурс рисунков и 

фотографий «Профессии 

моей семьи» 

5-7 февраль классные 

руководители 

Фестиваль рабочих 

профессий  

8-9 март-апрель педагог-организатор 

Лекция – презентация  

«Средние 

профессиональные учебные 

заведения Калининского  

района» 

7 март , классные 

руководители 

Классный час «Виды 

профессий» 

5-6 апрель  Классные 

руководители 

Час общения «Вверх по 

лестнице жизни или мои 

жизненные ценности» 

 9 апрель Классный 

руководитель 

 

 Беседа  «Самые актуальные 

профессии» 

 

9 

 

май 

 

педагог-организатор 

 

Классные 

руководители,  

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение линеек, 

посвященных 

общешкольным делам, 

праздникам, памятным 

датам 

8-9 в течение года педагог-организатор 

Освещение школьных 8-9 В течение педагог-организатор 
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мероприятий в социальных 

сетях «ВКонтакте», 

Instagrame 

года 

постоянно 

Выпуски социальной 

рекламы, информационных 

буклетов, объявлений 

5-9 В течение 

года 

постоянно 

педагог-организатор 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 Октябрь, 

февраль 

педагог-организатор 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы Совета 

ученического 

самоуправления школы 

5-7 сентябрь Педагог-организатор 

Выборы в Совет  8-9 сентябрь Педагог-организатор  

Выборы Председателя 

Совета, заместителя и 

секретаря  

8-9 сентябрь Педагог-организатор  

Информирование классов о 

мероприятиях в школе 

5-9 в течение года Педагог-организатор  

Участие в районных акциях, 

семинарах, мастер-классах 

по вопросам 

самоуправления 

8-9 в течение года Педагог-организатор 

Выборы в органы классного 

самоуправления, 

распределение обязанностей 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организация дежурства в 

классе 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Беседа о внешнем виде, 

проверка заполнения и 

ведения дневников 

5-9 в течение года Классные 

руководители, актив 

класса 

Организация  классных 

(школьных) мероприятий, 

посвященных различным 

праздничным датам. 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, актив 

класса 

Проведение 

старшеклассниками 

анкетирования и опросов в 

классах 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

Совет  

Проверка состояния 

учебников 

 

 

5-9 в течение года Классные 

руководители, актив 

класса 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

 

Дела, события, 

 

Классы 

Ориентирово

чное время  

 

Ответственные 
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мероприятия проведения 

Видеоэкскурсии «Моѐ 

любимое село Былым» 

5-9 в течение года Классный 

руководитель 

Посещение памятных мест 

Эльбрусского района 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Посещение художественной 

выставки в ДК с.п.Былым 

 

   7-8 в течение года  Классный 

руководитель 

«Золотая осень» (экскурсия 

на природу) 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Пешеходная экскурсия по 

окрестностям с.п. Былым 

5-9 ноябрь Классный 

руководитель 

«Зима-зимушка»  -зимние 

игры  (экскурсия на 

природу) 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

«День здоровья» (выезд на 

природу 

5-6 январь Классный 

руководитель 

«Встречаем весну» 

(экскурсия на природу) 

5-9 апрель Классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Март-апрель Род.комитет класса 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

 

 

Участие в олимпиадно-

конкурсном движении, в 

выставочной деятельности 

Эльбрусского района 

5-9 в течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

актив класса 

Участие в оформлении 

школы к различным 

мероприятиям 

5-9 в течение года Актив класса 

Социально-психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

психоактивных веществ 

7-9 октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Оформление классных 

уголков 

5-9 октябрь Классные 

руководители, актив 

класса 

Конкурс рисунков на тему 

«Осень» 

6-1 октябрь Классный 

руководитель 

Изготовление открыток ко 

Дню матери 

6-1, 6-2, 

6-3 

ноябрь Классный 

руководитель, учитель 

ИЗО 

Конкурс «Песни наших 

отцов» 

5 -7 ноябрь -май классные 

руководители, 

учителя музыки 

Конкурс новогодних 

поздравлений  

5-9 декабрь Классный 

руководитель 

Классный час об этике, о 

здоровом образе жизни 

6-8 декабрь Классный 

руководитель 

Подготовка «Новогоднего 

огонька» класса 

7-9 декабрь Классный 

руководитель, актив 
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 класса 

Конкурс «Макет памятника 

«Лучшему папе (дедушке)!» 

5-7 февраль Классный 

руководитель 

Изготовление подарков для 

пап 

6-8 февраль Классный 

руководитель 

Конкурс сочинений 

«Великие женщины мира» 

5-6 март Классный 

руководитель 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек 

5-9 март Классный 

руководитель 

Подготовка литературно-

музыкальной композиции ко 

дню Победы 

 

5 апрель - май Классный 

руководитель 

Книжная ярмарка ко Дню 

Победы 

5-6 май Классный 

руководитель 

Изготовление открыток ко 

Дню Победы для ветеранов 

7 май Классный 

руководитель, учитель 

ИЗО 

Профилактические мероприятия в соответствии с планом  

Конкурс фотографий «Я  так 

вижу» 

8-9 сентябрь-

декабрь 

Социальный педагог 

Конкурс плакатов «5 

простых правил, чтобы 

сделать район лучше» 

5-6 октябрь-

ноябрь 

Социальный педагог 

Проект: социальный 

марафон «Школа - 

территория здорового 

образа жизни» 

6,7 октябрь-

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Игра по станциям «Шаг 

навстречу» 

8-9 октябрь, 4 

учебная 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Интерактивная игра 

«Маршрут безопасности» 

7-8 октябрь, 4 

учебная 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Квест «Приключение 

спасателей» 

5 ноябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Квест по законности и 

ответственному поведению 

6 ноябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Классный час на тему: 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ. 

Курение» 

8 ноябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классный час на тему: 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

5 ноябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классный час по 

профилактике буллинга, 

6-7 ноябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 
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включая кибербуллинг «Что 

это и как помочь» 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классный час на тему: 

«Выход из трудных 

жизненных ситуаций, 

телефон доверия и другие 

службы помощи «Никогда 

не сдавайся» 

8 ноябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профилактическая 

программа «Твои права и 

обязанности» 

7-8 ноябрь-март Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Профилактическая 

программа 

«Бесконфликтное общение» 

5 ноябрь-март Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактическая 

программа «Ответственное 

поведение» 

6-7 ноябрь-март Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания в 

классах 

5-9  В течение 

года, по 

графику 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатели МО, 

классные 

руководители  

Индивидуальное 

консультирование 

5-9  В течение 

года, при 

необходимост

и  

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

Родительский лекторий: 

«Адаптация 

пятиклассников» 

5 сентябрь Педагог-психолог 

 

Родительский лекторий: 

«Мой ребенок - поиск 

взаимопонимания» 

 

6-8 

 

ноябрь 

 

Педагог-психолог 

Родительский лекторий: 

«Сложности выбора 

образовательного 

маршрута» 

8-9 февраль Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Совет родителей 5-9 В течение 

года 

Директор школы 

Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

5-9 В течение 

года, при 

необходимост

и 

Председатель 

комиссии 

Родительский лекторий: 

«Опасности мировой сети» 

5-6 март Педагог-психолог 
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К

орректировка воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ, Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, МУ «Управление образования» 

Эльбрусского муниципального района. 

 

Ожидаемые результаты реализации плана. 

 

          Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к малой родине, родному дому, к школе; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой. 

 

Занятия  проводятся  не  только учителями  общеобразовательного  учреждения,  но  и  

педагогами  дополнительного образования.  

 

   2.4.   Программа коррекционной работы 

 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению обучающимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться. 

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Практическая работа по реализации адаптированной образовательной программы 

предполагает: повышение уровня педагогической компетентности педагогов, родителей; 

применение новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с задержкой 

психического развития; координацию деятельности медицинских и образовательных 

учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения.  

Программа позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— 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 задержкой 

психического развития, 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 ОВЗ 

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 ОВЗ в классы, 

занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

-учет особенностей развития каждого ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений; 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трѐх подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребѐнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 
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другой–интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

Структура и содержание программы: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития. 

3. Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, профилактический, социально-педагогический._ 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого- педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскимиработниками, 

логопедом ) и консультативная деятельность. 

Коррекционно - развивающиий модуль на основе диагностических данных  обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом развитии 

детей с ОВЗ, способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям.) 

 

 Характеристика контингента 

 

         В МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» в 2019-2020 учебном году есть 

один  обучающийся основной школы (6 класс), занимающийся  по адаптированной программе 

для детей ОВЗ. 

Учащиеся с ОВЗ заканчивают основную  школу, и в дальнейшем получают 

профессиональное образование. 

Право каждого ребѐнка с задержкой психического развития на получение образования по 

месту жительства реализуется в МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» путѐм 

организации совместного обучения их в общеобразовательном классе. 

Обучение по АООП ООО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

 

Обучающиеся с ОВЗ - это дети, имеющее ограниченные возможности здоровья, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ОВЗ могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.  

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  
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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР  

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,  

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Коррекционная  программа адресована обучающимся с ЗПР, у которых отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с  

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебной деятельности и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

 

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательной организации, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы  

образовательной организации. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Особенности детей с задержкой психического развития в условиях образовательного 

процесса в общеобразовательных классах : 

- сниженная  работоспособность; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

-более низкий уровень развития восприятия; 

-недостаточная продуктивность произвольной памяти; 
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- отставание в развитии всех форм мышления; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в решении задач, выполнении математических действий. 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- организация детей с ЗПР в классе, занимающихся по адаптивной программе; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности т.е. уже 

усвоенным знаниям и навыкам; 

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с 

учетом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и принимать 

помощь; 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований 

- специальная подготовка педагога; 

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта; 

- поддержка ученика учителями школы. 

Пять модулей по построению работы с детьми с ЗПР:  

 концептуальный,  

 диагностико-консультативный,  

 коррекционно-развивающий,  

 профилактический,  

 социально-педагогический. 

 

Концептуальный модуль. 

 

В адаптированной образовательной программемедико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь 

на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения-оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового 

образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересовребѐнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
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Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу, а затем 

в основную является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических(проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательной организации имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса— учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное общение с ребѐнком. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного 

обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. 
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Коррекционно-развивающий модуль 

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается исходя из потребностей, особенностей развития 

и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Учащиеся занимаются по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР — 

форма дифференциации образования, которая позволяет решать задачи своевременной 

активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса обучения по предметам учебного плана и позволяет каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных мотивов 

обучения. 

Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально – личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

 принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание  отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач; 

 принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах; 

 началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом); 

 реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу  

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.                

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей.  

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной 

недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким 

внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание 

ребѐнка снова привлекается и это даѐт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Школьникам с интеллектуальным 

недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям с 

нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же 

заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум 

причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования 

переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

Важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также 

помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике мотивации их 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических 

игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной 

и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное место занимает метод 

«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает 

все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребѐнка и представлена 

следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий. В МОУ «СОШ имени  

А.М. Ахматова» с.п. Былым» осуществляется контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Все педагоги 

проходят курсы повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки 

по работе с детьми с ОВЗ. В 2018 году данные курсы прошли 30 педагогов школы, в 2019 – 27 

педагогов. 
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2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. Реализация 

индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления 

развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ЗПР планируемых 

результатов освоения образовательной программы школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ имени 

А.М. Ахматова» с.п. Былым» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре и 

содержанию основной образовательной программы. 

 

Система показателей оценки достижений обучающихся с ОВЗ 

 

Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по предметам. 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучащихся с ОВЗ являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов ООО); 

-использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода; 

-создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с ОВЗ); 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

-опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня 

овладения  

темой, уровня и особенностей психо-физического развития ребенка с ОВЗ; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, практических 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на максимально 

возможном уровне для детей с ОВЗ с учетом особенностей их развития и компенсаторных 

возможностей). 

При оценке результатов освоения АОП по завершению каждой из ступеней школьного 

образования учитываем индивидуальный темп освоения содержания образования ребенка с 

ОВЗ. Выясняем, что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования, что из 

полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, насколько активно, 

свободно и творчески он их применяет.  

 

Формы представления образовательных результатов 

 

 ведомость успеваемости по предметам; 

 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др. (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 обсуждение на школьном ПП консилиуме и устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению проблем; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных 

достижений - является портфолио обучающегося, понимаемое как сборник работ и результатов 

ребенка с ОВЗ, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. 

В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются: выборки 

детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых ребенком факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).  

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

-По темпу освоения учебного материала; 

-По объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 

-По качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 

-По познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий. 

-По виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

-По специфике организационной и произвольной деятельности 

При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой:  

репродуктивный, частично-поисковый или проблемный. 

При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ОВЗ 

необходимо учитывать: 

-психо-физиологические особенности, характерные для учащихся с ОВЗ; 

-индивидуальные особенности конкретного ребенка 

Оцениванию не подлежат: 

-темп работы ученика; 

-личностные качества школьников; 

-своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. 

д.). 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется через систему заданий разного уровня трудности, сочетание 

индивидуальной работы с работой в малых группах и участием в клубной деятельности, что 

позволяет обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития 

каждого ученика.  

Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами учитывались 

следующие положения: 

- возраст школьника; 

-разный уровень его развития, 

-топографическая принадлежность школьника, 

-разный уровень владения русским языком, 

- особенности мировосприятия школьника. 

Методические материалы, используемые педагогическими работниками, позволяют 

осуществлять индивидуализацию и дифференциацию образования обучающихся с ЗПР. 

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

• итоговая аттестация; 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфель ученика; 

1)  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ОВЗ, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) сформированности основ  умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)  индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности  —  мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2021– 2022 учебный год. 

       Учебный  план МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» на 2021-2022 учебный год  

составлен   в соответствии  со следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Законом Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

8. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации». 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры».  

 

      Учебный план МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» является нормативным 

документом, в котором:  

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов;  

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 11-х классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования междууровнями  образования;  

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части базисного 

учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

      Учебный план МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
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 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-8 классов. Продолжительность учебного года - 35 учебных недель. 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года  для 10-х классов 35 учебных,  для 11 классов – 34  учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период). 

         Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный  год начинается с 

1 сентября 2021 года и делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение 

учебных программ. В 1 классах обучение проводится без оценивания знаний в баллах и 

домашних заданий. 

         Обучение проходит в 1 смену: 

       Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 6-ти 

дневной учебной неделе для всех обучающихся 1-11 классов: 

 

классы 1 класс 2-4классы 5 класс 6 класс 7 класс 8-9 класс 10-11классы 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

21 23 29 30 32 33 34 

 

   Деление классов на две группы при наполняемости класса 20 и более человек осуществляется 

при реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по: 

 «Иностранному языку» - 2-11 классы, 

 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

29.2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования,  предъявляемыми Федеральными государственными образовательными 

стандартами, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования,  Уставом школы и локальным актом о порядке промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

    Промежуточная аттестация включает в себя : 

 текущую (поурочное, тематическое оценивание результатов учебы обучающихся), 

 оценивание обучающихся по итогам четвертей, полугодий; 

 годовую по итогам учебного года. 

  

      Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов школы. Учащиеся 2-9   классов 

аттестуются по четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. 

     Промежуточная аттестация во 2-х - 11-х классах проводится   в  соответствии со сроками, 

установленными педагогическим  советом на текущий учебный год 
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 Сроки 

проведения 

классы Форма 

проведения 

предметы 

Срез остаточных 

знаний 

октябрь 5-9 классы Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

тестирование  

 

Математика  

Русский язык  

Физика, 

химия,биология, 

история, 

обществознание, 

география,   

литература, 

иностранный 

язык, родной 

язык,  

информатика  

Административные 

срезы знаний по 

итогам первого 

полугодия  

декабрь 5-9 классы Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

тестирование  

Математика  

 

Русский язык  

 

Административные 

срезы знаний по 

итогам учебного 

года  

Май  5-9 классы Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

тестирование  

Математика  

 

Русский язык  

 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования, науки и по делам молодежи КБР на данный учебный год. 

      Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждѐнные приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 года  № 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».    

      

        В целях реализации учебного плана  на уроках применяются следующие педагогические 

технологии: 

 технология группового обучения, 

 личностно ориентированная технология, 

 технология коллективного обучения,  

 работа в парах,  

 проектная технология,  
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 исследовательская технология,  

 игровые технологии,  

 здоровьесберегающие технологии,  

 технология развивающего обучения, 

 технология уровневой дифференциации,  

 информационно-коммуникативные технологии, 

 кейс технологии,  

 технология проблемного обучения,  

 технология разноуровневого обучения. 

   МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» реализует оптимизационную модель 

внеурочной деятельности: в реализации внеурочной деятельности по заявленным 

направлениям принимают участие все педагогические работники школы (учителя – 

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители). Группы для 

занятий формируются из класса или параллели классов. Занятия организуются  аудиторно и 

внеаудиторно (экскурсии, походы и т.д.) Расписание занятий внеурочной деятельности 

формируется отдельно от расписания уроков.  Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов  их освоения. 

Основное общее образование 

 

Учебный план ООО  составлен в соответствии с ФГОС ООО на основе примерного 

недельного учебного плана ООП  ООО (изучение родного языка наряду с преподаванием на 

русском языке) 

        Учебный план  состоит из двух частей  - обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам  обучения.  

Содержание и структура учебного плана определены требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы), 

целями и задачами образовательной деятельности, основной общеобразовательной программой 

основного общего образования школы. 

В учебный план ООО входят следующие предметные области: русский язык и 

литература, родной язык и  родная литература, иностранный язык, математика и информатика, 

общественно-научные дисциплины, естественно-научные дисциплины, искусство, технология, 

физическая культура. 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательной 

деятельности учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих программы основного общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Часы обязательной части учебного плана основного общего образования 

соответствуют федеральному учебному плану. 

 Часы из части, формируемой участниками образовательных процесса,  

используются для расширения содержания образования. Расширение содержания образования 

происходит за счет увеличения количества учебных часов, отводимых на предметы, указанные 

в обязательной части плана. 

          В 8-9-х  классах изучаются предметы «История КБР», «География КБР».  
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Учебный план, 5–9 классы 

 

Учебный план размещен на официальном сайте Школы https://былымсош.школа07.рф/  

Раздел «Сведения об образовательнойорганизации». Подраздел «Образование». 

 

 

 

 

Предметные 

 области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

                                   

Классы    Всего 

5 6 7 8  
9 

Урочная деятельность  

Русский язык и  

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Балкарский язы (Родной 

язык)  

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 10/5 

Балкарская литература 

(Родная литература) 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/10 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Французский язык 0 1 1 1 0 3 

Математика и  

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 1 

 

 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка 1 0,5 0,5 0 0 2 

Изобразительное 1 0,5 0,5 0 0 2 

Искусство       

Технология  Технология  2 2 2 0 0 6 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ 0 0 0 1 0 1 

Итого 29 30 32 31 31 153 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

История КБР - - - 1 1 2 

География КБР    - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

https://��������.�����07.��/
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3.2.         КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Классы  Начало учебного 

года   

Окончание учебного года Количество учебных недель  

5-8,10 

классы 

1 сентября 2021 года 27мая 2022 года 35 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н., 

 III ч. – 10 н., IV ч. – 9 н.) 

9,11 

классы 

2 сентября 2021 года 20 мая 2022 года 34 (I ч. – 8 н., II ч. – 8 н., 

 III ч. – 10 н., IV ч. – 8 н.) 

 

2. Количество классов  в каждой параллели: 

 

5 класс–  1          8 класс –  1 

6класс –  1          9класс –   1 

7 класс – 1          

 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

  

на уровне основного общего образования  (5 – 9 классы) на четверти:  

  Дата Продолжительность 

(количество недель) начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2021 г. 27.10.2021 г.  8 недель  

2-ая четверть 08.11.2021 г.  28.12.2021 г.  8 недель  

3-я четверть 11.01.2022 г.  22.03.2022 г.  10 недель 

4-я четверть 30.03.2022 г.  27.05. 2022 г.  

9 классы -20.05.2022 г. 

9 недель 

(9 классы – 8 недель) 

 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата Продолжительность 

в днях начала каникул окончания каникул 

Осенние 28.10.2021 г. 07. 11.2021 г.  11 

Зимние 29.12.2021 г. 09.01. 2022 г. 12 

Весенние 23.03.2022 г. 29.03. 2022 г. 7 

       

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя в 5-11  классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность: 1 смена 

 продолжительность урока: во 2-х – 9-х классах –  40 минут; 

Расписание звонков 

     Iсмена 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8-50 первый урок 9-30  
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9-30 первая перемена  9-40 

9-40 второй урок 10-20 

10-20 вторая перемена  (организация питания) 10-40 

10-40 третий урок 11-20 

11-20 третья перемена (организация питания) 11-40 

11-40 четвертый урок 12-20 

12-20 четвертая перемена  12-40 

12- 40 пятый урок 13-20 

13-30 пятая перемена 13-40 

13-40 шестой урок 14-20 

14-20 шестая перемена 14-30 

14-30 седьмой урок 15-10 

 

 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
промежуточная аттестация во  5– 9 классах проводится   в  соответствии со сроками, 

установленными педагогическим  советом на текущий учебный год 

 

 Сроки 

проведен

ия 

классы Форма проведения предметы 

Срез 

остаточных 

знаний 

 

 

октябрь 

2-4 классы Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Проверка техники 

чтения 

Математика  

 

Русский язык  

 

Литературное чтение 

5-11 

классы 

Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

тестирование  

 

Математика  

 

Русский язык  

 

Физика, химия, 

биология, история, 

обществознание, 

география,   

литература, 

иностранный язык, 

родной язык,  

информатика  

Администра

тивные 

срезы 

знаний по 

итогам 

первого 

полугодия  

декабрь    

5-11 

классы 

Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

тестирование  

 

Математика  

 

Русский язык  

 

Администра

тивные 

срезы 

знаний по 

Май     

5-11 

классы 

Контрольная 

работа 

Контрольный 

Математика  

 

Русский язык  
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итогам 

учебного 

года  

диктант 

Контрольное 

тестирование  

 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность предметов, отражать специфику целей и задач школы, 

служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности. Внеурочная деятельность решает одну важную задачу – расширяет культурное 

пространство школы. Внеурочная деятельность определяет виды организации деятельности 

обучающихся, направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Достижение планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки 

педагогом, родителями и обучающимися.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Внеурочная деятельность ориентирована на достижение цели программы 

духовнонравственного воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования: обеспечение социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

 План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 3ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены остановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

 Приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-«Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общегообразования»;  

 Устав МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п Былым.  
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План внеурочной деятельности МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п Былым определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможности ОУ. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 

лет обучения наэтапе основной школы 1750 часов, в год – 350 часов.  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение потребностей: 

  

Учащихся Общества и государства Региональной системы 

общего образования 

Из разных целевых групп 

(имеющих разные 

достижения и результаты) 

на основе дифференциации 

и индивидуализации в 

программах внеурочной 

деятельности по пяти 

направлениям:  

1.Духовно-нравственное,  

2.Общеинтеллектуальное 

(Научно-познавательное),  

3.Общекультурное 

(художественно-

эстетическое),  

4.Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное,  

5.Социальное (гражданско-

патриотическое). 

В реализации программ 

внеурочной деятельности, 

направленных на 

формирование способностей 

к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных 

отношений и др. 

Достижение обучающимися 

нового качества 

образовательных 

результатов: – высокий 

уровень академических 

достижений, компетенций, 

необходимых для их 

успешной социализации в 

современных социально-

экономических условиях 

региона и страны через 

новое содержание 

образования и 

формирование культуры 

здорового образа жизни. 

 

Контингент основных заказчиков программы: родители обучающихся – это, в основном, 

представители среднего класса, ориентированные на качественное и высокотехнологичное 

образование своих детей. Они (в большинстве своем) воспринимают образование как ресурс 

для построения успешной жизни и карьеры. В современном учебном заведении они хотят 

видеть совмещение лучших традиций советской школы и новаторских методик, 

обеспечивающих соответствие международным стандартам, формату единых экзаменов и т.п.  

Педагогический состав МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым» характеризуется 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей.  

Школа работает по трем уровням результатов внеучебной деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

 

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся через участие 

их в разносторонней внеурочной деятельности.  

2. Педагогическое сопровождение индивидуального развития ребенка.  

3. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

4. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

5. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

6. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

7. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  
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8. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

9. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

 

Концептуальной основой при организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ имени 

А.М. Ахматова» с.п. Былым» является:  

1. Успешность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности всех 

его участников в положительных, личностно значимых результатах.  

2. Достижение высоких образовательных результатов каждым учеником возможно при 

решении задач оптимального сочетания:  

- учебной и внеурочной деятельности; разнообразных форм этой деятельности;  

- требований стандарта и индивидуальных способностей учащихся;  

- эмоционально-психологической комфортности и интенсивной учебной деятельности;  

- при использовании новых информационно-коммуникативных технологий и электронных 

УМК.  

3. Построение эмоционально привлекательной образовательной среды, для разных целевых 

групп обучающихся на основе дифференцированного и индивидуального подхода, 

формирующей имидж МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым»  

Основные принципы:  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся основной школы. 

 

Направления 

развития личности 
Решаемые задачи 

Духовно-нравственное 

Приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи. Формирование стремления к 

самоопределению и самообразованию, потребности и 

желания реализации. 

Общеинтеллектуальное 

(научно-познавательное) 

Обогащение запаса учащихся научными понятиями и 

законами, способствование формированию 

мировоззрения, функциональной грамотности.  

Формирование умений учащихся самостоятельно 

добывать новые знания, работать с информацией, делать 

выводы и умозаключения. Формирование стремления к 

самоопределению и самообразованию, потребности и 

желания реализации. 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Развитие творческих возможностей учащегося, с учетом 

его возрастных и внутренних психологических 

наклонностей. Формирование эстетического вкуса. 

Формирование стремления к самоопределению и 

самообразованию, потребности и желания реализации. 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил 

и здоровья, выработку гигиенических навыков и 

здорового образа жизни. Формирование стремления к 

самоопределению и самообразованию, потребности и 

желания реализации. 
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Социальное 

(гражданско-патриотическое) 

 

Развитие положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива 

Формирование гражданственности и использование в 

практике гражданского воспитания. 

Формирование стремления к самоопределению и 

самообразованию, потребности и желания реализации. 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям:  

Духовно-нравственное. 
Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, республики. 

Общеинтеллектуальное (Научно-познавательное) 

Предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

ролевые игры и др.  

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, республики. 

Разработка проектов, проектов  к урокам. 

Общекультурное (художественно-эстетическое) 
Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков и поделок, конкурсов. 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

города, республики. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное  

Работа спортивных секций, кружков. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных 

спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

Участие в городских и республиканских спортивных соревнованиях. 

Социальное (гражданско-патриотическое) 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

Проведение выставок рисунков, оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, героев 

КБР. 

Организация встреч с участниками «горячих точек». 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Проведение субботников;     уход и разведение комнатных цветов. 

Участие в  акциях  «Спаси дерево», «Помоги птицам», «Милосердие». 

Месячник правовых знаний. 

Дни самоуправления. 

 

Методы и средства внеурочной деятельности  
1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу,  

2) упражнение,  

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),  

4) методы игры в различных вариантах,  

5) составление плана и т.д. Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, 

формируют позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с 

жителями города происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнѐрами ОУ. 

Именно на ранней уровне следует обращать внимание детей на различные аспекты 
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человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и 

принять и др.  

 

Особенностью реализации внеурочной деятельности является сотрудничество учителей 
и родителей как участников педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются:  

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. Сотворчество 

учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности 

может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества):  

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми;  

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;  

• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей, костюмов и др. 

для качественной организации данных занятий. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения, а также их суммирование в течение учебного года.  

Для сохранения преемственности, часть курсов внеурочной деятельности, ведение которых 

начиналось на уровне начального общего образования (I-IV классах) продолжается на уровне 

основного общего образования (V-IX класс) и добавляются новые курсы: по математике, 

истории, физике, русскому языку, химии, биологии, технологии, обществознанию и.т.д . 

При организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. 

Былым» использовался накопленный опыт внеклассной работы. Работа по привлечению 

школьников во внеурочную деятельность осуществляется через посещение кружков, секций, 

факультативов, реализацию планов воспитательной работы. Часы, отводимые на  внеурочную  

деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и  направлены  на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки  

и  секции,  учащиеся  прекрасно  адаптируются  в  среде  сверстников,  благодаря 

индивидуальной  работе  педагога,    глубже  изучается  материал.  На    занятиях педагоги 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие,  

музыкальные,  что  играет  немаловажную  роль  в духовном  развитии. 

 

Ожидаемые результаты реализации плана. 

 

          Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к малой родине, родному дому, к школе; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 
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учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой. 

 

Занятия  проводятся  не  только учителями  общеобразовательного  учреждения,  но  и  

педагогами  дополнительного образования.  

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной Программы 

 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

для них адекватных условий воспитания и обучения, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации и равных с обычными детьми возможностей для получения образования 

в пределах образовательных стандартов.  

Нормативно–правое обеспечение реализации АОП ООО представлено:  

пакетом нормативно-правовых актов, регламентирующих образование детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов, федерального, регионального и муниципального уровней; 

банком локальных актов МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым»: Положений, 

приказов, регламентирующих организацию образовательного процесса детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию 

образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Для реализации АОП ООО в школе имеются: педагог-психолог-логопед, социальный 

педагог, библиотекарь.  

 

Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает наличие:  

-учебного плана основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития;  

-рабочих программ отдельных учебных предметов;  

- обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития и детей – инвалидов, а именно: функционирование социально–

психологической службы, школьного психолого-медико-педагогического консилиума; 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом, и 

регламентируется расписанием учебных занятий.  

Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по 6-ти дневной 

учебной неделе. 

Основная форма обучения обучающихся с ЗПР – очная. При необходимости возможно 

изменение формы обучения (например: при наличии медицинских показаний и согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося). 

Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение заключаются в: 

-соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса; 

-соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места 

учителя и обучающихся, наличии спортзала, оборудованных гардеробов и т. д.);  

-соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 

требованиям охраны труда; 
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-соответствии помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков, действующим нормам; 

-соответствии ОУ нормам пожарной и электробезопасности; 

-соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

-укомплектованности учебно-методической литературой. 

 

         В школе имеется Интернет, разработан собственный сайт, где обучающиеся и их 

родители (законные представители) могут получить информацию по реализации АОП ООО. 

При организации образовательной деятельности применяются информационно-

коммуникационные технологии, которые направлены как на совершенствование 

эффективности организации процесса обучения, так и на формирование информационной 

культуры и компьютерной грамотности школьников. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Создание и обеспечение перечисленных условий для организации образовательного 

процесса детей с задержкой психического развития и детей-инвалидов – одно из приоритетных 

направлений программы развития школы.  

 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает: 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, медицинским работником,  вспомогательным 

персоналом. Организация питания осуществляется в специально отведенном помещении 

совместно с предприятием общественного питания на договорной основе. Столовая полностью 

укомплектована кадрами. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО: 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

          Основным условием формирования и наращивания педагогического мастерства 

кадрового состава образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного профессиональное 

развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Организация методической работы  

 

 Цель:  Обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 

 Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования. 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации АОП ООО, ориентировать 

их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов. 

В течение  

2020-2021 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

2.  Подготовка и утверждение списка учебников для  

реализации ФГОС основного общего образования на 

2021-2022  уч.год 

Март- 

апрель  

2020 г. 

Педагог-

библиотекарь 

3.  Разработка АОП ООО. До  

31. 05.2020 

г. 

Администрация 

школы, 

рабочая группа 

4.  Организация повышения квалификации педагогов, 

реализующих ФГОС в 2020-2021 уч.г. 

В течение  

2020-2021 

учебного 

года 

 

5.  Консультации по составлению рабочих программ по 

учебным предметам и курсам на 2020-2021 уч.год 

Март-май 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6.  Заседания  МС: 

1.Приоритеты воспитательной работы в современной 

школе: от школы возможностей к возможностям 

школы  

2. Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства. 

3. Организация форм эффективного взаимодействия 

«учитель – ученик» и «учитель – учитель». 

4. Личностно – ориентированное обучение как 

средство саморазвития личности. 

5. Системно – деятельностный подход и пути его 

реализации в условиях ФГОС ООО: опыт, проблемы 

и перспективы. 

6. Культура здоровья как фактор формирования 

здоровьесберегающей среды школы 

 

Октябрь 

2020 

 

Ноябрь 2020 

 

Декабрь 

2020 

 

Февраль 

2021 

 

Март 2021 

 

 

Апрель 2021 

 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

рук. ШМО 

7.  Мастер-классы и открытые уроки по организации 

образовательного процесса в соответствии с 

Февраль-

март 2021 г. 

Руководители 

методических 
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требованиями ФГОС (фестиваль педагогических 

идей) 

объединений 

 

           Появление новых стратегий обучения в основной школе, реализация модели системно - 

деятельностного обучения, введение ФГОС ООО требуют от педагогов совершенствования  

педагогических знаний и постоянной работы над повышением своей квалификации. С целью 

методической поддержки внедрения стандартов второго поколения в образовательный процесс 

основной школы   проводится  ряд мероприятий: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания предметных методических объединений учителей  по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым в вебинарах, 

конференциях в рамках повышения квалификации педагогических работников. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

             

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации АОП ООО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут 

нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и 

накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, 

что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 

школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает множество серьезных 

этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его 

успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный 

процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые 

пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого 

педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не 
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должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на 

конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы 

с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со 

взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-

педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

• Развитие психологической  культуры 

• Выявление и поддержка одарѐнных детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

• Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку 

или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой 

модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира 

каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 

взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации 

выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 

взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает 

ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя 

ответственность за собственную жизнь. 
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3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 

условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет 

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  

совместно с  педагогом - психологом, которые   создают  условия для развития ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; 

обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, 

развитие его неповторимой индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом 

разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и учащихся. 

  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогам, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика. 

– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений. 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного,  

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

Обеспечение преемственности. 
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Огромное значение имеет проблема психологической готовности детей  при переходе 

обучающихся  на  ступень основного общего образования.   

Трудности  такого  перехода — ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  

негативного  отношения  к  учению,  возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, обусловлены следующими причинами: 

•необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и  

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

•совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие  подростки,  

со сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на  деятельность  общения  

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

•недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, 

иглавным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных  

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —

формирование умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено  формированием  системы  

универсальных учебных действий 

           Одним из важных направлений является работа по преемственности между всеми 

ступенями обучения (дошкольным, начальным, средним и старшим звеном). Такая работа 

проводится в МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым согласно плану: посещение 

уроков коллегами, проведение и анализ комплекса диагностических процедур, анкетирование 

учителей, учащихся и их родителей, презентации выпускных классов с представлением 

обобщенных данных на совещаниях при директоре по итогам мониторингов УВП. 

       Для решения проблемы преемственности, в рамках реализации ФГОС необходимо 

системно внедрить и использовать в педагогической практике: 

1) систему развития универсальных учебных действий учащихся, 

2) комплекс образовательных технологий (проблемный диалог, продуктивное чтение, 

оценивание учебных успехов), поддержанных комплектом учебников и пособий по разным 

предметам, – как главное средство развития общеучебных умений и получения нового 

образовательного результата; 

3) алгоритм деятельности педагогического коллектива школы по организации преемственности 

между начальным и основным образованием; 

4) создание творческой группы педагогов начального и основного звена и организация ее 

работы по установлению единых целей, содержания и технологий при переходе детей из 4-го в 

5-й класс. 

 

Технология организации преемственности между начальной и основной уровнями 

образования 

     В основе реализации данной технологии лежат следующие  этапы педагогической 

деятельности: 

1-й этап - Посещение учителями основной школы уроков в 4-м классе в рамках мониторинга 

УВП по своим предметам и коллективное обсуждение уроков с позиции соблюдения 

принципов и технологий развивающего образования, демонстрации учениками требуемых 

умений. 

2-й этап - Выработка  единого  понимания  целей, уровня общеучебных умений, которые 

необходимо получить на выходе из начальной школы и далее развивать в 5-х классах. 

3-й этап -  Диагностика общеучебных и предметных умений, психологического состояния 

учеников на выходе из начальной школы и на входе в основную школу, составление 

рекомендаций по адаптации будущих пятиклассников. 

4-й этап - Первые уроки в 5-м классе, посещаемые учителями начальной школы; обсуждение 

проблем адаптации, преемственности целей, содержания и технологий в рамках мониторинга 

УВП. 
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 5-й этап - Определение эффективности работы по преемственности – диагностика УУД и 

предметных умений, анализ результатов, корректировка деятельности педагогического 

коллектива. 

 

План мероприятий по обеспечению преемственности начальной и основной ступенью 

образования 

 

Выпускные классы начальной школы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Распределение учебной нагрузки между 

учителями, которые будут работать в 5-х 

классах в следующем году. 

Февраль Директор школы  

2 Мониторинг УВП в 4-х классах. Диагностика 

психологических особенностей учащихся 

выпускных классов. 

Март - 

апрель 

Зам. директора по УВР 

, рабочая группа 

3 Совещание при директоре по итогам 

мониторинга УВП в 4-х классах.. 

Апрель  Зам. директора по УВР 

, рабочая группа 

4 Участие в ВПР по отдельным предметам Апрель  Зам. директора по УВР  

5 Знакомство с учебным процессом в среднем 

звене. Экскурсии в кабинеты. 

Апрель- 

май 

Учителя начальных 

классов, учителя -

предметники 

6 Родительское собрание «Итоги диагностики. 

Адаптационный период в 5 классе». 

Май Учителя начальных 

классов, психолог 

7 Проведение административных контрольных 

срезов знаний. Проверка техники чтения. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

. 

 

Адаптационный период в пятых классах 

 

1 Проведение контрольных срезов остаточных 

знаний 

Октябрь Руководители 

ШМО 

2 Родительское собрание «Особенности периода 

адаптации детей в пятом классе». 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

психологи 

3 Мониторинг УВП в 5-х классах. Диагностика 

уровня тревожности учащихся 5-х классов. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР,  

 рабочая группа 

4 Совещание при директоре по итогам мониторинга 

УВП в 5-х классах. 

Ноябрь   Зам. директора 

по УВР,  

 рабочая группа 

5 Родительские собрания по итогам мониторинга. 

Рекомендации психолога для родителей. 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

психолог 

6 Участие в ВПР по отдельным предметам Апрель  Зам. директора по 

УВР  
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7 Проведение административных контрольных 

срезов знаний.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Структура  и  объѐм  финансирования  реализации  ООП  осуществляется  на  основе 

принципа нормативного подушевого финансирования.  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МОУ «СОШ имени А.М. 

Ахматова» с.п. Былым на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

          Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

       Материально-техническая база целенаправленно совершенствуется в МОУ «СОШ имени 

А.М. Ахматова» с.п. Былым в течение длительного времени. Она создает условия для 

получения учащимся качественного образования, создает ощущение комфорта. 

      Для реализации учебных программ и воспитательной работы основного общего образования 

в школы имеются: -  22 учебных кабинетов:  

Лаборантские  кабинетов физики - 1, химии -  1, биологии - 1;  

Кабинет информатики - 1; кабинет музыки -1,   ОБЖ -1; 

актовый зал -1, библиотека с медиатекой - 1, спортзал -1, многофункциональная  спортивная 

площадка, оснащѐнная  игровым, спортивным оборудованием. 

Во многих  учебных кабинетах установлено специальное оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий: интерактивные доски, проекторы, 

компьютеры с выходом в Интернет. 

       Значительно повысился   библиотечный фонд школы, который состоит 

из   экземпляров: художественной литературы – 3090, учебников – 2670, энциклопедий и 

справочников –60, методической литературы – 45 экземпляров. 

          Необходимо также отметить наличие помещений не только для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, но и   питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса, соответствуют основным требованиям СанПиН. 

   

3.4.5.  Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

         В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

        Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

        Основными элементами ИОС МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым являются: 
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- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на съемных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры, библиотека и т. д.). 

          Наличие компьютерного оборудования в школе позволяет обеспечивать использование 

ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

        Учебно-методическое и информационное оснащение обеспечивает возможность: 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

По результатам обследования состояния информатизации МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова»  

с.п. Былым имеет следующее оборудование: 

 

№  Наименование Количество 

1. Компьютеры (всего) 33 

2. Компьютеры, используемые в учебном процессе 24 

3. Компьютеры, используемые в административных целях 9 

4. Ноутбуки 14 

5. Компьютеры, используемые в учебном процессе, с выходом 

в Интернет 

38 

6. Принтеры 15 

7. Множительно-копировальная техника (принтер + сканер + 

ксерокс) 

15 

8 Интерактивная доска 8 

9 Проектор 9 

10 Модем  1 

11 Телевизор  1 
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