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Основная образовательная программа
основного  общего  образования.

Раздел 1. Целевой
Пояснительная записка. Общие положения
             Основная образовательная программа основного общего  образования является 
нормативно - управленческим документом муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд», характеризует специфику 
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса основного 
общего  образования.   Программа разработана в соответствии с Федеральным  законом  от 
29.12.12г «Об образовании в РФ» 273-ФЗ, нормативными документами по образованию, 
методическими рекомендациями по разработке образовательных программ. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ№1 с. 
Алтуд» (далее ООП ООО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Нормативной основой ООП ООО 
являются следующие документы:

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»), с дополнениями и изменениями;

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования";

 приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»;

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 года № 
629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных про- грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014г № 253».

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года 
№19993).

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования — основной части государственного стандарта общего образования, 
обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию.

Федеральный компонент устанавливает:
 обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования;
 требования к уровню подготовки выпускников;
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы. 
Основное общее образование – вторая ступень общего образования. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и 

3

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI


общедоступным. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
потребности и интересы ребенка. 

Цели и задачи
Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами. Федеральный компонент направлен на реализацию
следующих основных целей: формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта 
разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 
подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. В основной школе учащиеся 
должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 
обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.
  Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения потребностей 

 учащихся    - в освоении познавательных и ценностных основ личности и профессиональном
самоопределении; в расширении познавательного и культурного пространства, в широком 
общении, в самопознании, самореализации; 

 родителей   – в получении их детьми качественного  образования, позволяющего 
продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в 
развитии способностей ребенка, в создании комфортной  психологической ситуации в 
школе с учетом индивидуальных особенностей; 

 общества   – в формировании здорового  поколения современно мыслящих, образованных 
молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных 
областях деятельности. 

Задачи, которые призвана решить данная образовательная программа
 создать условия для саморазвития участников образовательного процесса
 формировать целостную коммуникативную среду
 ориентировать все образовательные проекты  на формирование успешной  личности

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач:
 развитие материальной базы школы; 
 информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления школой и 

использования ИКТ в образовательном процессе.
В области учебной деятельности

 осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне 
целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях;

 оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических 
технологий;

 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров школы;
 организация образовательного процесса на основе здоровье сберегающих технологий;
 создание  модели профильного обучения, обеспечение оптимального сочетания основного, 

профильного и дополнительного образования;
 использование взаимовыгодных форм сотрудничества школы с различными учреждения 

образования.
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В области воспитательной деятельности
реализация и дальнейшее развитие  созданной в школе воспитательной системы;

 развитие школьного самоуправления;
 постоянное  расширения образовательного пространства для учащихся школы;
 расширения поля социально значимой деятельности школьников;
 развитие форм социального партнерства школы с различными общественными 

структурами и учреждениями;
 расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству со школой.

        
Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через все   направления 
образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную.
Содержание и формы этих направлений отражены в учебном  плане, воспитательной системе, в 
принципах организации школьной среды, системе дополнительных образовательных услуг.

Образовательная программа направлена:
 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 
освоенный социальный опыт;

 на реализацию права ребёнка на получение основного общего образования и 
дополнительного образования.

     В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 
 повышению  уровня культуры личности школьников;
 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;
 воспитанию уважения к закону, правопорядку;
 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности;
 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования.

    
       Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 
обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 
каждого учащегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника – человека и 
гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и 
здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 
культурой.
Образовательная программа определяет:

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 
содержание учебных предметов и педагогических технологий;

 учебно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими 
школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого потенциала 
учащихся, выявления и объективной оценки их достижений.
Образовательная программа регламентирует:

 условия освоения образовательной программы;
 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся;
 организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 

образования.
Психологические особенности учащихся основной ступени образования.

Содержание образования в ООП ООО  (ФКГОС) соответствует   возрастным особенностям 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована не только на 
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
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потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей 
степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами.
ООП ООО  направлена на реализацию следующих основных целей:

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности;

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
познания и самопознания;

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 

Модель  выпускника IX класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной
работе с учащимися.

Личностно – смысловая сфера 
 Освоить общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана 

на уровне, требований государственных образовательных стандартов. 
 Овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного).
Развивать познавательный интерес.

 Оптимальный уровень сформированности  репродуктивных умений
 Воспитанность
 Знать свои гражданские права и уметь их реализовать, 
 Уметь вступать в деловое общение. 
 Уметь выстраивать отношения с одноклассниками.
 Социальная адаптация
 Уметь осуществлять целеполагание, рефлексию собственных действий. 
 Быть способным к сотрудничеству. Адекватность.
 Готовность к продолжению образования Быть готовым к формам и методам обучения, 

применяемым на ступени среднего (полного) общего образования и в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. 

Нравственные ценности
Восприятие и понимание ценностей «Человек», «Личность», «Индивидуальность», «Труд», 
«Общение», «Коллектив», «Доверие», «Выбор». Знание и соблюдение традиций школы.
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 
методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы 
самореализации и самоутверждения.  Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, 
отвечать за свои поступки и действия.
Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности и жизнедеятельности 
класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 
творческое дело, беседу, игру и т.п.

Познавательный уровень
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов
и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами личности, 
способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.
Коммуникативные умения и навыки
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 
точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести 
общение в различных ситуациях и с разными людьми по возрасту, полу, ценностным ориентациям
и т.п.
Эстетические качества
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 
произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 
сценическом и изобразительном искусстве.
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Физический уровень
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 
овладение простейшими туристическими умениями и навыками; включение в режим дня занятий 
физическими упражнениями: способность разработать и реализовать индивидуальную программу 
физического совершенствования.
- Показатели оценки получения предполагаемых результатов:

 Качество знаний учащихся
 Процент успеваемости
 Уровень сохранности здоровья
 Пополнение портфолио учащийсяа
 Динамика результатов ГИА. 
 Процент продолживших обучение школе и в других учебных заведениях.

Модель выпускника основной общеобразовательной школы
 В соответствии с данными характеристиками в нашем образовательном учреждении выделяется 
следующая модель выпускника средней школы: 

1. Уровень обученности,  сформированность ключевых компетенций:
2. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 
3. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек - знаковая система, 
человек-человек, человек - художественный образ); 

4. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 
общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и средних 
профессиональных  учебных заведениях. 

5. 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). 

 Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 
деятельности. 

 Трудовыми умениями и навыками. 
 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 учащийсяа 
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 на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 
разного языка, сформированных на уровне 9го класса необходимые умения и навыки владения 
иностранным языком. 

Уровень ключевых компетенций связанных с  физическим развитием и укреплением 
здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 
а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 
б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 
в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании и.т.д.; 
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г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа нервной 
системы, темперамента, суточного биоритма; 
д) знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 
человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:

 уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-
смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции 
социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями; 

 уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 
принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

 уровень владения основами мобильности, социальной активности, 
конкурентноспособности, 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:
 правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности 

за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 
 норм и правил поведения 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:
 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 истории цивилизаций, собственной страны, религии.

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО.
         Общие положения.
                   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки),
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
                  Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 
 В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности:
 Познавательная деятельность 
         Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 
поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 
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Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 
связей. 
          Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них. 
        Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому.
         Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 
необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 
несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
результатов этих работ. 
        Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ; участие в проектной деятельности. 
Информационно-коммуникативная деятельность 
         Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
         Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-
смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). 
        Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 
Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 
тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
         Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 
         Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных. 
Рефлексивная деятельность
         Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и
устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 
сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 
правил здорового образа жизни.
           Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 
           Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива. 

1.2.1 Русский язык
Изучение русского языка на уровне  основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; 
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 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самосовершенствовании;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств;

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.
           Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся IX класса.
         Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих
сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями.
         Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка учащийся должен знать/понимать

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения;

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 
общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения);

 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста;

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 
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 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 
письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты;

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

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 
и продолжения образования.

1.2.2. Литература
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
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выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 
литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-эстетической 
системы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной 
литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, к 
вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы 
народов России; 

 формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в 
них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально и культурно обусловленные различия; 

 развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых 
русский язык не является родным.


Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения литературы ученик должен: 
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 
 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; 
раскрывать в них национально обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 
 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для: 
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 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

1.2.3. Иностранный язык (английский)
Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования  направлено на 
достижение следующих целей:
 Обучение  иностранным языкам осуществлялось в начальной школе, на ступени основного 

общего образования должна быть обеспечена преемственность в развитии приобретенных 
учащимися знаний, умений и навыков. 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция 
 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 
 языковая компетенция 
 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,

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 

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

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии

с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

        Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
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• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.
       Чтение

Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном

на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

        Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

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

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

      
 Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,

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

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

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

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

английского языка и их транскрипцию.
       Лексическая сторона речи

Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей.

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

тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
        Грамматическая сторона речи

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

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

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

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

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

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

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

и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, 
few/a few, little/a little);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be

going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

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

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

1.2.4. МАТЕМАТИКА (алгебра, геометрия)

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения  в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция,  логическое  мышление,  элементы  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как  универсального  языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
В результате изучения математики учащийся должен
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;  примеры  их
применения для решения математических и практических задач;
 как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальные  зависимости;
приводить примеры такого описания;
 как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости  расширения
понятия числа;
 вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры
статистических закономерностей и выводов;
 каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;   примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
АРИФМЕТИКА
уметь
 выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  двузначных  чисел  и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной,  проценты — в виде
дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых
степеней десятки;
 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями
и корней; находить значения числовых выражений;
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с
избытком, выполнять оценку числовых выражений;
 пользоваться  основными единицами  длины,  массы,  времени,  скорости,  площади,  объема;
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
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 решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки  результата  вычисления  с
использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,  связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

АЛГЕБРА
уметь
 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в
выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие  вычисления,
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями,  с многочленами и с
алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными  координатами;
изображать множество решений линейного неравенства; 
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее  аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические  представления  при
решении уравнений, систем, неравенств; 
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования  практических  ситуаций  и  исследовании  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры; 
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при
исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

ГЕОМЕТРИЯ
уметь
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать  геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  осуществлять
преобразования фигур;
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 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные
тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
 проводить  операции над векторами,  вычислять  длину и координаты вектора,  угол между
векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе:
для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям
углов;  находить  значения  тригонометрических  функций  по  значению  одной  из  них,  находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними,  применяя  дополнительные  построения,  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат,
идеи симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач,  используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования; 
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 проводить  несложные  доказательства,  получать  простейшие  следствия  из  известных  или
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах,  на диаграммах, графиках;  составлять
таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать  комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов,  а
также с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить  частоту события,  используя собственные наблюдения и  готовые статистические
данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события
в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.

1.2.5. Информатика и ИКТ
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Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда.

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 
учащийся должен
знать/понимать
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 единицы  измерения  количества  и  скорости  передачи  информации;  принцип  дискретного
(цифрового) представления информации; 
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 
проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 
окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

 создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 
обработку цифровых изображений;

- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях,
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам;

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов;
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм.

1.2.6. ИСТОРИЯ

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни;

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 
их взаимосвязи и хронологической последовательности;

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 
других народов и стран.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории учащийся должен
знать/понимать

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития

 изученные виды исторических источников;
уметь
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 
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выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 
основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 
и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

1.2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) учащийся должен
знать/понимать
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать  социальные  объекты,  суждения  об  обществе  и  человеке,  выявлять  их  общие
черты и различия; 
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества
и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
 приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных  отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных
сферах;
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 оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалов  СМИ,  учебного  текста  и  других  адаптированных  источников);  различать  в
социальной информации факты и мнения;
 самостоятельно  составлять  простейшие  виды  правовых  документов  (заявления,
доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина,  осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

1.2.8. ГЕОГРАФИЯ
Изучение географии на уровне  основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования;
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний;
 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;
 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать     

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-
ских исследований;

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 
и территориальные сочетания; численность и динамику населения страны, отдельных реги-
онов, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, размеще-
ния его основных отраслей; географическую специфику отдельных регионов, их различия 
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по уровню социально-экономического развития, специализации в системе географического 
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем;

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда.


уметь

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений;

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность страны и ее регионов, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производ-
ства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблю-
дений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

 составлять комплексную географическую характеристику регионов; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности раз-
личных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-
нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, тенденций её возможного развития;

 понимания географической специфики страны в условиях глобализации, стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, раз-
личных видов человеческого общения.

1.2.9. ФИЗИКА
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 
технических устройств, для решения физических задач;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры;

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды.

Требования к уровню подготовки выпускников
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В результате изучения физики учащийся должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 
расстояние линзы;
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света.
уметь

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 
механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение,
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 
тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 
от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 
груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 
времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 
формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

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

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых
приборов, электронной техники;

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 
квартире;

 рационального применения простых механизмов;
 оценки безопасности радиационного фона.

1.2.10. Биология
Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 
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существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать 
с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы
с различными источниками информации;

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения биологии учащийся должен
знать/понимать
 признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  генов  и  хромосом;  клеток  и
организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  популяций;  экосистем  и  агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
 сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  питание,
дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  наследственность  и
изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,  раздражимость,  круговорот  веществ  и
превращения энергии в экосистемах;
 особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной
деятельности и поведения;
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
в практической деятельности людей и самого учащийсяа; родство, общность происхождения и 
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме; 
 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 
системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме;
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний;
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде;
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

1.2.11. ХИМИЯ
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии учащийся должен
знать  /  понимать  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций;

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 
молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление;

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон;
уметь
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 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 
обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 
реакций;

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 

и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 
массе реагентов или продуктов реакции;

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

 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.

1.2.12. Искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с

наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
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• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 
давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 
роль художественных музеев в жизни страны, края, города.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 
выразительности, соответствующие замыслу;
•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.

Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.

1.2.13. Основы профессионального самоопределения
Общая характеристика курса 
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Предлагаемый курс «Профессиональное самоопределение» расширяет возможности 
социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и профобразованием и дает
возможность более полно подготовить выпускников школ к освоению программ высшего и 
среднего профессионального обучения. Курс «Профессиональное самоопределение » является 
составным компонентом предпрофильной подготовки выпускников основной школы. 

Развитие в стране рынка труда и рыночных отношений вносят свои коррективы в нашу 
жизнь. в том числе и в профориентационную работу. 

Продажа своего труда стала возможной лишь при условии юридической свободы человека. 
Когда каждый может распоряжаться своими знаниями и способностями по своему усмотрению. 
Это сегодня лежит в основе активного профессионального самоопределения и диктует 
определенные условия при выборе профессии. Учитывая, что каждая профессия требует от 
человека не только определенных общих и специальных знаний и умений, но и конкретных 
способностей и личностных качеств, черт характера, хорошего знания рынка труда и рынка 
профессий, содержанием профессионального самоопределения сегодня является: во-
первых,самопознание (своих возможностей, способностей, особенностей характера и т.д.), во- 
вторых, самооценивание и, наконец, саморазвитие. Т.е. развитие в себе качеств, которые 
необходимы для выполнения избранной профессиональной деятельности. 
Цели 

 дать учащимся старших классов представление об основных направлениях и методах работы
по профессиональному определению и выбору профессии в условиях современного рынка труда и 
рыночных отношений; 

 научить реально оценивать свои способности и экономическую ситуацию на современном 
рынке труда; 

 выявить и развивать способности учащихся с учетом их профессиональной направленности; 
 способствовать успешной социализации школьников, приобретению навыков самопознания 

и профессионального самоопределения, умения планировать свою профессиональную карьеру, 
исходя из своих индивидуальных способностей, а также- спроса рынка труда. 

Результаты обучения 
Изучив курс, учащиеся получат знания: 
 о современном рынке труда и рынке профессий; 
 о системе профессионального образования и путях его получения; 
 методах самопознания и профессионального самоопределения; 
 правилах выбора профессии, мотивах выбора и факторах, влияющих на выбор; 
 овладеют умением оценивать свою способность к выбору профессии; 
 научаться планировать свою профессиональную карьеру. 

1.2.14. Физическая культура

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе;

• 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;
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• 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 исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций;

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

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

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

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности 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:
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием оздоровительных процедур.
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 спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;

30



• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.2.15. «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной))
Содержание курса кабардинского языка направлено на формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенцией.
Изучение кабардинского языка  в  9-ом классе направлено на достижение  следующих целей:
•         воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к родному языку;

•         совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию;

•         освоение знаний о родном  языке, его устройстве; об особенностях функционирования 
кабардинского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах  
языка; об основных нормах кабардинского литературного языка; об особенностях  речевого 
этикета;

•        формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию.

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; овладение основными нормами кабардинского литературного 
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов;

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,

Учебный предмет « Кабардинский язык» в школе выполняет цели, обусловленные ролью 
родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 
усвоении всех изучаемых предметов в школе.

Основная особенность курса кабардинского  языка в 9 классе заключается в том, что в этом 
классе завершается систематическое изучение предмета, подводятся итоги

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся.
 Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, образовании 

и развитии. Развивать умения читать лингвистические тексты и создавать собственные 
высказывания на лингвистические темы.

 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с 
орфоэпическим словариком.

 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях
 Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и словообразования. 

Закрепить навыки лексического, морфемно-словообразовательного разбора; навыки работы с 
толковым словариком

 Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям речи; о 
специфичных (постоянных) признаках частей речи; об особенностях изменения самостоятельных 
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частей речи (изменяемых). Усовершенствовать навыки   морфологического разбора разных  частей
речи.

 Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать навыки синтакси-
ческого разбора простого предложения.

 На обобщающей основе  (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки пунктуации 
простого предложения. Закрепить навыки орфографии: правописание личных окончаний глагола; 
гласных в корнях слов; приставок,  причастий и наречий, а также правописание  разных частей 
речи и словоформ, в составе предложений в качестве частиц.

 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений.
 Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия,  причины,
уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 
главному.

 Предложения с несколькими придаточными.
 Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.
 Владеть навыками синтаксического разбора сложноподчиненного предложения
 Знать особенности сложноподчиненного предложения с придаточным определитель-

ным..Уметь пользоваться синтаксическими синонимами (сложноподчиненное предложение с 
придаточным определительным — простое предложение с обособленным определением). Уметь 
находить сложноподчиненное предложение с придаточным определительным в художественных 
текстах; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции.

 Знать особенности сложноподчиненного предложения с  придаточным изъяснительным. 
Уметь употреблять синтаксические синонимы (сложноподчиненное предложение с придаточным
изъяснительным — предложение с прямой речью, бессоюзное предложение и т. п.). Уметь 
находить сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным в художественных 
текстах; уместно  использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции. Уметь 
конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным места. Уметь  находить 
сложноподчиненное предложение с придаточным места в художественных текстах; уместно 
употреблять в своей речи подобные синтаксические конструкции

 Знать особенности сложноподчиненного предложения с придаточным времени. Уметь 
конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным времени. Уметь находить 
сложноподчиненное предложение с придаточным времени в художественных текстах; уместно 
использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции

 Повторить сведения о разных способах выражения в языке значения сравнения (сравни-
тельный оборот, творительный сравнения, сочетание сравнительной формы прилагательного и 
существительного, придаточное сравнения); уметь пользоваться приемом синонимической 
замены.

 Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения.
 Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения и 

сравнительными оборотами в художественных текстах; уместно употреблять в своей речи 
подобные синтаксические конструкции

 Знать грамматические особенности сложноподчиненных предложений с придаточными 
образа действия и степени. Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия и степени.

 Уметь находить сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и сте-
пени в текстах разных стилей речи; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 
конструкции

 Знать структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения с прида-
точным цели.

 Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным цели.
 Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным цели в текстах разных 

стилей речи; уместно употреблять
 в своей речи подобные синтаксические конструкции

32



 Знать особенности сложноподчиненного предложения с придаточным условия. 
Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным условия. Уметь находить 
сложноподчиненное предложение с придаточным условия в текстах разных стилей речи; уместно 
использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции

 Знать структурно-семантические особенности сложноподчиненных предложений с прида-
точными причины и следствия. Конструировать сложноподчиненные предложения с прида-
точными причины и следствия. Уметь находить сложноподчиненные предложения с прида-
точными причины и следствия в текстах разных стилей речи; уместно использовать в своей речи 
подобные синтаксические конструкции

 Знать структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения с прида-
точным уступительным. Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным 
уступительным. Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным
в текстах разных стилей речи; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 
конструкции.

 Повторить и обобщить сведения о сложноподчиненных предложениях разных видов.

1.2.16. «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература)
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств;

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего народа, формирования представлений о «адыгэ 
хабзэ»;

• видеть черты адыгского национального характера в героях адыгских сказок;
• 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, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

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

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

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

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице)  и/или придумывать сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества адыгского народа для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

1.2.19. История КБР.
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Целями реализации регионального компонента по истории КБР являются: 
- воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с 

малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, 
ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни; 

- формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, 
самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и 
поликонфессионального своеобразия.

Задачи реализации регионального компонента по истории КБР:
 дать выпускникам   целостное   представление  об  историческом,   этнонациональном, 

природном,   хозяйственном своеобразии  родного  края,  традициях духовной  и нравственной 
жизни, социальном опыте народа; -сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе 
ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 
традициями народов, населяющих КБР, для применения полученных знании   и умении на 
практике, планирования своей жизнедеятельности, участия в решении существующих и 
возникающих региональных, общенациональных проблем;

 обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших 
традиции духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения конструктивного 
межкультурного  взаимодействия  с  представителями способствовать этнической идентификации 
и политической консолидации населения;

 помочь выпускникам осознать разнообразие и масштаб трудовой жизни в регионе, передать 
им знания и умения для активного участия в ней, способствовать самоопределению, 
формированию потребности в созидательной трудовой деятельности на благо семьи, общества, 
государства;

 пробуждать интерес к судьбам людей родного края, к истории повседневности, воспитывать 
уважение к представителям старшего поколения, институту семьи;

 развивать у обучающихся интерес к родной истории, раскрывая сущность исторических 
явлений и процессов на близком ярком материале;

 развивать   творческие   способности  обучающихся   на  основе,  поисковой, 
исследовательской деятельности, изучение многообразных источников по истории края;

 создавать условия для приобщения обучающихся к культуре, искусству, способам 
художественного самовыражения на примерах творчества земляков - известных деятелей 
культуры;

 формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям 
прошлого и настоящего. Таким образом, в результате изучения истории Кабардино-Балкарии 
формируется целостный и своеобразный исторический образ родного края на основе 
комплексного осмысления региональных процессов и их роли в образовании, самоопределении и 
саморазвитии родного края на основе комплексного осмысления региональных процессов и их 
роли в образовании, самоопределении и саморазвитии школьников.

В результате изучение истории Кабардино-Балкарии выпускник научится:
По истории Кабарды и Балкарии Х  IX   веке:  
 уметь 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;
 формировать чувства патриотизма, уважения к прошлому своего народа. 
По новейшей истории Кабарды и Балкарии: 
знать периодизацию новейшей истории Кабарды и Балкарии:
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 представлять изменения в характере труда и образе жизни жителей Кабардино- Балкарии в 
XX века;

 знать и характеризовать причины, ход и последствия возникновения государственности 
(автономии) у кабардинцев и балкарцев,

 знать о развитии экономики Кабардино-Балкарии в новейшее время, характеризовать 
достижения и просчеты этого развития;

 знать основные этапы и тенденции политической истории Кабардино-Балкарии в эту эпоху, 
ее важнейшие события и видных деятелей;

 знать об участии жителей Кабардино-Балкарии в вооруженных конфликтах новейшего 
времени и о ходе гражданской и Великой Отечественной войны: «Чеченской войны», конфликтах 
на Кавказе;

 знать об основных тенденциях развития и достижениях научной и культурной жизни 
Кабардино-Балкарии, знать выдающихся деятелей науки и культуры. 

Выпускник научится использовать  приобретенные знания  и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для соотнесения динамики региональных исторических процессов с общероссийскими; 
-выбора моделей поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе позитивных ценностей,
с  осознанием  своей  этнонациональной,  региональной  и  государственно-политической 
идентичности;

 вступления в диалог культур, проявление толерантности   к представителям различных 
этнических, конфессиональных, социальных групп населения края; -самостоятельной работы со 
справочной и краеведческой литературой, письменности историческими источниками и устными 
свидетелями как формы самообразования; -самостоятельной интерпретации информации;

 объяснение уклада жизни своего села,  местности, участие в решении проблем местного 
сообщества;

 анализа текущих событии, высказывания и аргументирования своей оценки важнейших 
событии и личностей; 

 самоопределение, выбора профиля образования и профессиональной ориентации.

1.2.20. География КБР

В содержании курса большое внимание уделено вопросам хозяйственной оценки природных 
условий и ресурсов, способам рационального использования природных ресурсов и размещения 
производительных сил на территории республики. Пари этом данный курс отводит большое место
экологии и охране природы, а также изучению демографических аспектов населения, социальных 
вопросов, анализу межотраслевых  территориально-производственных комплексов экономики 
КБР.

Данный курс направлен на комплексное изучение природы, населения и хозяйства 
Кабардино-Балкарии и идет в тесной, логической связи с изучением физической, экономической и
социальной географии Российской Федерации. Изучение этих двух курсов способствует 
формированию у учащихся осознанных физико-экономических и экологических знаний и умений, 
более глубокому познанию своей республики и своей страны в целом. 

Планируемый результат обучения - овладение школьниками системой физико-
географических, картографических, социально-экономических, экологических, краеведческих 
знаний, умений, ценностных отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных 
ситуациях; формирование у школьников социальных, коммуникативных, географических 
компетенций.

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения ( средств, методов, форм 
организации учебной деятельности) географии с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении данного курса.

В результате изучение географии  Кабардино-Балкарии выпускник научится:
 определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, естественном

и механическом движении населения, современную демографическую ситуацию;
35



 использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 
информации по населению КБР;

 устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями территории КБР;

 анализировать статистические показатели развития хозяйства КБР;
 анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представлении о 

связях между отраслями промышленности;
 составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану;
 объяснять структуру экспорта и импорта в КБР;
 определять географическое положение района;
 дать характеристику района по плану;
 давать сравнительную характеристику районов по плану;
 читать топографические  планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов;
 работать с материалами периодической печати;
 определять специализацию района на основе географических карт и статистических данных;
 определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

республики.

В результате изучение географии  Кабардино-Балкарии выпускник научится оценивать:
 тенденции развития отдельных отраслей хозяйства КБР;
 изменения в развитии районов КБР;
 уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и    

культурного наследия;
 положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 

воздействием хозяйственной деятельности.

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП ООО   

    Система аттестации учащихся.
Система оценки, контроля и учета знаний, позволяет отследить рост познавательных 

интересов учащихся, их стремление к знаниям, так и уровень  знаний, умений и навыков  по всем 
направлениям знаний. Она включает в себя тесты, контрольные работы,  срезы, зачёты и др.

Для всех параллелей проводятся входные, промежуточные и итоговые контрольные работы, 
позволяющие отследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся.

Сравнительный анализ, проводимый по четвертям, полугодиям, годам по различным 
предметам, классам, преподавателям позволяет отследить эффективность процесса обучения, 
определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.

Система аттестации учащихся 9-х классов  МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд» определена 
Порядком осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения в МКОУ «СОШ №1 с.
Алтуд», утверждённым  приказом руководителя МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд» и содержит:
 план установления фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 
требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия нормами, 
заложенными в реализуемых программах) во всех классах;

 итоговые контрольные работы по всем предметам;
 переводные контрольные работы, экзамены по  предметам.

Мониторинг качества образовательной программы
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         Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 
педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 
управления школой, качеством образования. Под образовательным мониторингом понимают  
систему организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
педагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за её состоянием и 
прогнозированием её развития. 
          Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 
информацией о состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся, успешности процесса 
социально-психологической и профессиональной адаптации обучающихся  с целью принятия 
управленческих решений по улучшению педагогического руководства образовательным 
процессом и процессом социально-профессиональной адаптации.
         Мониторинг качества обучения проходит по приказу директора школы, МКУ «Управления 
образования  Прохладненского муниципального района КБР», МОН КБР.
        

Мониторинг учебного процесса.
       Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, управление
им. 
       Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмысление 
реальных учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), качество 
преподавания.
В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:

 достигнута ли цель образовательного процесса;
 существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результа-

тами предыдущих диагностических исследований;
 существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей;
 соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося.

Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового контролей  и 
анализа их результатов.
Входной  контроль  проводится после 2-3 недель повторения.

Цель входного контроля: определение уровня знаний учащихся по основным предметам  в 
начале цикла обучения, готовность класса к данному этапу обучения.

Входной контроль  проводится в письменной форме или при помощи компьютерных 
технологий по заданиям, составленным преподавателем или администрацией школы.

Результаты контроля, анализ с выводами и предложениями обсуждаются с учащимися,  на 
педагогических советах, административных совещаниях, заседаниях  ШМО.
Анализ результатов входного контроля дает возможность преподавателю:

 выбрать адекватную методику обучения;
 сформировать мотивацию учащихся;
 назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся;
 провести коррекцию учебного графика.

Цели проведения промежуточного контроля: 
 оценка успешности продвижения учащихся в предметной области;
 подведение промежуточных итогов обучения.

Задачи, решаемые при проведении промежуточного контроля:
 оценка преподавателем успешности выбора методики обучения;
 корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения;
 формирование рейтинговой оценки учащихся.

Промежуточный контроль, как и входной, проводится в письменной форме или на компьютере. 
Результаты промежуточного контроля анализируются и обсуждаются с учащимися.
Цель проведения итогового контроля – подведение итогов завершающего года обучения.
Задачи, решаемые при проведении итогового контроля:

 анализ результатов обучения;
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 оценка успешности освоения учащимися предмета;
 анализ действий преподавателя на данном этапе обучения;
 формирование итоговой  оценки и заключение об успешности выполнения учащимися 

учебной программы.
Текущий контроль успеваемости учащихся
       Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) представляет собой 
совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным 
учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы, 
разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) 
хода и результатов выполнения учащимися указанных контрольных работ, а также 
документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:
 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 

течение учебного года;
 выявления индивидуально значимых и иных факторов обстоятельств), способствующих или 

препятствующих достижению учащимися планируемых образовательных результатов 
освоения соответствующей основной общеобразовательной программы;

 изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 
используемых в образовательном процессе;

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательного процесса в Учреждении.

     Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные задачи с 
использованием средств:
       - система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и 
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;
     - действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие использование
адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 
классификацию объектов; анализ; синтез и обобщение учебного материала; установление связей 
(в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации.
     Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
     - проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок
успеваемости по результатам выполнения данных работ;
     - выведение четвертных отметок успеваемости учащимся путем обобщения текущих отметок 
успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующей учебной четверти.
     В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы могут предусматривать 
устные, письменные и практические контрольные работы.

 К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) 
по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 
числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 
математических и иных задач в уме; комментирование, (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 
(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных 
произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение математических 
задач с записью решения. По литературе, кабардинской литературе  – сочинение, эссе и др.. По 
физике, химии – решение вычислительных и качественных задач. 
   К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; лабораторных 
работ; выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре.
           Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими
программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 
метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 
программы.
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           Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 
определяется  календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей 
программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения учащихся не позднее 
одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия).
         Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих 
требований:

 содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 
метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;

 время, отводимое на выполнение устных контрольных работ не должно превышать семи 
минут для каждого учащегося; письменных контрольных работ в 9 классах – двух учебных часов; 

 устные и письменные контрольные работы выполняются учащимися в присутствии учителя 
(лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических контрольных работ 
(например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление 
социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, 
проводящего контрольную работу);
         Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 
предметов, является обязательным для всех обучающихся.
         Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным освобождением 
от посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от выполнения отдельных видов работ (по 
болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно 
пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные 
контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по 
истечении срока освобождения от учебных занятий.

Государственная итоговая  аттестация
Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов  в форме ОГЭ проводится за 

рамками учебного года в мае-июне. ГИА - завершает освоение основных образовательных 
программ основного общего образования, является обязательной.

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями ГИА включает в себя 
обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные 
предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий языки), 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится:
в форме основного государственного экзамена  (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы (далее – КИМ) 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 
Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению 
ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов или предметов по выбору;
 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);
 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена;
 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА
Сроки и формы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
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Государственная итоговая аттестация проводится в форме (ОГЭ), а также в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Расписание проведения государственной итоговой аттестации и государственного 
выпускного экзамена вносится в образовательную программу  после его официальной публикации

Раздел 2. Содержательный

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 
подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
        Уровень сформированности ЗУН в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные ЗУН, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые 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. 

Программы  по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
9) учебно-методический комплекс по предмету.
В данном разделе  основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного 
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общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего
образования

2.1.1.  Русский язык
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего
образования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ
Речевое общение
Умение общаться – важная часть культуры человека.
Разновидности  речевого  общения:  не  опосредованное  и  опосредованное;  устное  и

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности.
Сферы  речевого  общения:  бытовая,  социально-культурная,  научная  (учебно-научная),

общественно-политическая, официально-деловая.
Ситуация  речевого общения  и  ее  основные компоненты:  участники (адресант  и  адресат),

обстоятельства  речевого  общения,  личное  и  неличное,  официальное  и  неофициальное,
подготовленное  и  спонтанное  общение.  Овладение  нормами  речевого  поведения  в  типичных
ситуациях общения.

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого
результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.

Речевая деятельность
Речь как деятельность.
Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),  говорение,  письмо.

Особенности каждого вида речевой деятельности. Чтение. Культура работы с книгой и другими
источниками  информации.  Овладение  разными видами чтения  (ознакомительным,  изучающим,
просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками,
включая СМИ и ресурсы Интернета.

Аудирование  (слушание).  Понимание  коммуникативных  целей  и  мотивов  говорящего.
Понимание на слух информации художественных,  публицистических,  учебно-научных,  научно-
популярных  текстов  (максимальный  объем  –  до  350  слов),  их  основной  и  дополнительной
информации,  установление  смысловых  частей  текста,  определение  их  связей.  Говорение.
Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-
этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.

Письмо.  Овладение  умениями  адекватно  передавать  содержание  прослушанного  или
прочитанного  текста  в  письменной  форме  с  заданной  степенью  свернутости  (изложение
подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных
текстов  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,  социально-бытовые,
учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации.  Написание сочинений (в том
числе  отзывов  и  рецензий)  различных  функциональных  стилей  с  использованием  разных
функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.

Текст как продукт речевой деятельности
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста.

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Способы развития темы в тексте. Структура текста.
Композиционно-жанровое разнообразие текстов.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.

Функциональные разновидности языка
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Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный,
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.
Особенности языка художественной литературы.

Основные  жанры  научного  (отзыв,  реферат,  выступление,  доклад,  статья,  рецензия),
публицистического  (выступление,  статья,  интервью,  очерк),  официально-делового  (расписка,
доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).

Культура речи
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам

речевого поведения – основные составляющие культуры речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями

речевого  общения  как  необходимое  условие  достижения  нормативности,  эффективности,
этичности речевого общения.

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВОЙ  И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ

Общие сведения о русском языке 
Наука  о  русском  языке,  ее  основные  разделы.  Краткие  сведения  о  выдающихся

отечественных лингвистах.
Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе.  Русский

язык – национальный язык русского народа.
Понятие  государственного  языка.  Русский  язык  как  государственный  язык  Российской

Федерации.  Русский  язык  как  средство  межнационального  общения  народов  России  и  стран
Содружества Независимых Государств.

Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Лексические  и  фразеологические  новации
последних лет.  Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к
национальной ценности.

Основные  формы  существования  национального  русского  языка:  русский  литературный
язык,  территориальные  диалекты  (народные  говоры),  социальные  диалекты  (жаргоны)  и
просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей).  Понятие о
литературном  языке.  Русский  литературный  язык  –  основа  национального  русского  языка.
Литературный  язык  как  основа  русской  художественной  литературы.  Основные  отличия
литературного языка и языка художественной литературы.

Нормированность  (наличие  норм)  –  основная  отличительная  особенность  русского
литературного языка. Языковая норма и ее признаки.

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические,
синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные).

Словарь как вид справочной литературы.  Словари лингвистические и  нелингвистические.
Основные  виды  лингвистических  словарей:  толковые,  этимологические,  орфографические,
орфоэпические,  морфемные  и  словообразовательные,  словари  синонимов,  антонимов,
фразеологические словари.

Основные темы, изучаемые в 9 классе. Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической

связи.
Словосочетание.  Основные  признаки  словосочетания;  смысловая  и  грамматическая  связь

главного и зависимого слова в словосочетании.
Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные,

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Нормы сочетания  слов  и  их  нарушения  в  речи.  Выбор падежной  формы управляемого  слова,
предложно-падежной формы управляемого существительного.

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое
высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.
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Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного
предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.
Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения.

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного
предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения.
Средства  связи  частей  сложноподчиненного  предложения:  интонация,  подчинительные  союзы,
союзные слова, указательные слова.

Виды  сложноподчиненных  предложений  по  характеру  смысловых  отношений  между
главной  и  придаточной  частями,  структуре,  синтаксическим  средствам  связи.  Вопрос  о
классификации  сложноподчиненных  предложений.  Виды  сложноподчиненных  предложений.
Наблюдение  за  особенностями  использования  сложноподчиненных  предложений  в  устных  и
письменных текстах. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных
частей.

Бессоюзное  сложное  предложение.  Определение  смысловых  отношений  между  частями
бессоюзного  сложного  предложения,  интонационного  и  пунктуационного  выражения  этих
отношений.

Типы сложных предложений с разными видами связи.
Правильное построение сложных предложений разных видов.
Синонимия простого и сложного предложений.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой

и  косвенной  речью.  Использование  разных  способов  цитирования  в  собственных  речевых
высказываниях.

Текст.  Средства связи предложений и частей текста.  Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста.

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной
речи.

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами.
Основные выразительные средства  синтаксиса.  Использование  различных синтаксических

конструкций  как  средства  усиления  выразительности  речи  (восклицательные  предложения,
обращения, предложения с однородными членами и т.д.)

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания слов и их форм.
Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в корнях слов.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание суффиксов в словах разных частей речи.
Правописание окончаний в словах разных частей речи. н и нн в словах разных частей речи.
Употребление ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих и ц.
Слитное и дефисное написание слов.
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.
Правописание наречий.
Правописание предлогов, союзов, частиц.
Употребление строчной и прописной букв.
Правила переноса.
Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской

пунктуации. Знаки препинания, их функции.
Одиночные  и  парные  знаки  препинания.  Сочетание  знаков  препинания.  Вариативность

постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания.
Знаки препинания в конце предложения
.Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в

неполном предложении и др.).
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Знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами  и  обособленными  членами
предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения.

Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочиненном,  сложноподчиненном,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.
СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Язык и культура
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
Выявление  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  (толковых,
этимологических и др.)

2.1.2. Литература

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 
этапе основного общего образования. В IX классе – 105 часов (из расчета 3 учебных часа в 
неделю).

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 
анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 
определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность учащийся, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе 
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА
Место  художественной  литературы  в  общественной  жизни  и  культуре  России.

Национальные  ценности  и  традиции,  формирующие  проблематику  и  образный  мир  русской
литературы,  её  гуманизм,  гражданский  и  патриотический  пафос.  Национальная  самобытность
русской  литературы.  Русская  литература  в  контексте  мировой.  Эпохи  развития  литературы.
Понятие о литературном процессе.

Литература эпохи Античности
Катулл 
Слово о поэте.
Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль

признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений).
Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение

к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях.
Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности.

Литература эпохи Средневековья
Данте 
Слово о поэте.
«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов).
Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема

страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Патриотический  пафос,  поучительный  характер  и  особенности  образной  системы
древнерусской  литературы.  Истоки  и  начало  древнерусской  литературы,  её  христианско-
православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие,
поучение).

«Слово о полку Игореве»
Открытие "Слова…", его издание и изучение.  Вопрос о времени создания и об авторстве

"Слова…".  Историческая  основа памятника,  его  сюжет.  Жанр и  композиция  "Слова…".  Образ
русской  земли и нравственно  патриотическая  идея  "Слова".  Образы русских  князей.  Характер
князя Игоря. «Золотое слово» Святослава.

Ярославна  как  идеальный  образ  русской  женщины.  Символика  “Слова”,  своеобразие
авторского  стиля.  "Слово"  и  фольклорная  традиция.  Значение  "Слова"  для  русской  культуры.
Переводы и переложения произведения.

Литература эпохи Возрождения
У. Шекспир 
Жизнь и творчество (обзор).
Трагедия «Гамлет».
Человеческий  разум  и  «проклятые  вопросы»  бытия.  Гамлет  как  рефлексирующий  герой.

Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в
произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (7 час)

Идейно-художественное  своеобразие  литературы  эпохи  Просвещения.  Классицизм  как
литературное  направление.  Идея  гражданского  служения,  прославление  величия  и  могущества
Российского  государства.  Античность  и  классицизм.  Сентиментализм  как  литературное
направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.

М.В. Ломоносов 
Жизнь и творчество (обзор).
«Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  Ее  Величества  государыни

Императрицы  Елизаветы  Петровны,  1747  года»  (фрагменты)  (возможен  выбор  другого
произведения)

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины,
науки.

Средства создания образа идеального монарха.
Г.Р. Державин 
Жизнь и творчество (обзор)
Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений).
Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в

лирике  поэта  представлений  о  подлинных  жизненных  ценностях.  Философская  проблематика
произведений Державина.

Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики.
А.Н. Радищев 
Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение  в  "Путешествии…"  просветительских  взглядов  автора.  Быт  и  нравы

крепостнической  Руси  в  книге  Радищева,  ее  гражданский  пафос.  Черты  классицизма  и
сентиментализма в "Путешествии…".

Жанр путешествия как форма панорамного изображения русской жизни.
Европейская литература эпохи Просвещения
И.-В. Гете 
Жизнь и творчество (обзор).
Трагедия «Фауст» (фрагменты).
Интерпретация  народной  легенды  о  докторе  Фаусте.  Диалектика  добра  и  зла.  Фауст  и

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа.
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812

г.,  восстание  декабристов,  отмена  крепостного  права).  Осмысление  русской  литературой
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ценностей  европейской  и  мировой  культуры.  Романтизм  как  литературное  направление.
Воплощение в литературе романтических ценностей.

Соотношение  мечты  и  действительности  в  романтических  произведениях.  Конфликт
романтического  героя  с  миром.  Особенности  романтического  пейзажа.  Формирование
представлений о национальной самобытности. 

А.С.  Пушкин  как  основоположник  новой  русской  литературы.  Роль  литературы  в
формировании русского языка.

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ
человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации
нравственного выбора.

Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские
искания русских писателей.

Глубинная, таинственная связь человека и природы.
В.А. Жуковский 
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений).
Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты

и действительности в лирике поэта.
А.С. Грибоедов Жизнь и творчество
Комедия «Горе от ума»
Специфика  жанра  комедии.  Искусство  построения  интриги  (любовный  и  социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская
Москва.  Мастерство  драматурга  в  создании  характеров  (Софья,  Молчалин,  Репетилов  и  др.).
"Открытость"  финала  пьесы,  его  нравственно-философское  звучание.  Черты  классицизма  и
реализма в комедии, образность и афористичность ее языка.

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”.
Европейская литература эпохи романтизма
Дж. Г. Байрон 
Жизнь и творчество (обзор).
Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения)
Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического” героя, загадочность мотивов его

поступков.  Нравственный максимализм  авторской  позиции.  Вера  и  скепсис  в  художественном
мире Байрона.

А.С. Пушкин 
Жизнь и творчество.
Стихотворения:  «К Чаадаеву»,  «К морю», «Пророк»,  «Анчар»,  «На холмах Грузии лежит

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…»; «Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений).

Поэтическое  новаторство  Пушкина,  трансформация  традиционных  жанров  в  пушкинской
лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на
разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина
лирики  Пушкина.  Гармония  мысли  и  образа.  "Чувства  добрые"  как  нравственная  основа
пушкинской лирики.

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы)
Черты романтизма в произведении.  Образ главного героя: переосмысление байроновского

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала
поэмы.

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии»)
«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных

путях служения искусству.
Роман в стихах «Евгений Онегин»
Своеобразие  жанра  и  композиции  романа  в  стихах.  Единство  эпического  и  лирического

начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений.
Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как

46



«милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская проблематика
произведения. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа.

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты
статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»).

М.Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«Парус», «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».
Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики:

тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике.
Поэт и его поколение.

Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени».
Жанр  социально-психологического  романа.  Образы  повествователей,  особенности

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа
(Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества",
Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей".
Нравственно-философская  проблематика  произведения,  проблема судьбы.  Черты романтизма  и
реализма в романе. 

К.Н. Батюшков (возможен выбор другого поэта пушкинской поры)
Слово о поэте.
Стихотворения:  «Мой гений»,  «Пробуждение»,  «Есть  наслаждение  и  в  дикости  лесов…»

(возможен выбор других стихотворений).
Батюшков  как  представитель  «легкой»  поэзии,  «поэт  радости»  (А.С.  Пушкин).  Свобода,

музыкальность  стиха  и  сложность,  подвижность  человеческих  чувств  в  стихотворениях
Батюшкова.

А.В. Кольцов  (возможен выбор другого поэта пушкинской поры)
Слово о поэте.
Стихотворения:  «Не  шуми  ты,  рожь…»,  «Разлука»,  «Лес»  (возможен  выбор  других

стихотворений).
Одушевленная  жизнь  природы  в  стихотворениях  Кольцова.  Близость  творчества  поэта

народным  песням  и  индивидуальный  характер  образности.  Горе  и  радость  сердца  простого
человека в поэзии Кольцова.

Е.А. Баратынский 
Слово о поэте.
Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение» (возможен

выбор других стихотворений).
Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер

поэзии  Баратынского.  Творчество  как  обитель  души.  Жанр  элегии  в  лирике  Баратынского.
Осмысление темы поэта и поэзии.

Н.В. Гоголь 
Жизнь и творчество.
Поэма «Мертвые души» (I том).
История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра

Чичикова  как  сюжетная  основа  повествования.  Место  Чичикова  в  системе  образов.  Образы
помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане
Копейкине”  и  притчи  о  Мокии  Кифовиче  и  Кифе Мокиевиче.  Смысл  названия  произведения.
Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги.
Художественные  особенности  прозы  Гоголя  (прием  контраста,  роль  гиперболы  и  сравнения,
алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма.

А.А. Фет 
Жизнь и творчество (обзор).
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Стихотворение  «Как  беден  наш  язык!  Хочу  и  не  могу…»  (возможен  выбор  другого
стихотворения).

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.
Н.А. Некрасов 
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»  (возможен  выбор  другого

стихотворения).
Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы.
А.П. Чехов 
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».
Комическое  и  трагическое  в  прозе  Чехова.  Трансформация  темы «маленького»  человека.

Особенности авторской позиции в рассказах.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ

России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе.
Обращение  писателей  второй  половины  ХХ  века  к  острым  проблемам  современности.

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских
характеров. 

А.А. Блок 
Слово о поэте.
Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).
Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания

образа России.
Лирический герой стихотворения.
С.А. Есенин 
Слово о поэте.
Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь,  моя  родная…»,  «Отговорила  роща  золотая…» (возможен

выбор других стихотворений).
Поэтизация  крестьянской  Руси  в  творчестве  Есенина.  Эмоциональная  искренность  и

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта.
А.А. Ахматова 
Слово о поэте.
Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор других

стихотворений).
Война  как  проверка  человека  на  мужество,  человечность  и  патриотизм.  Активность

гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.
М.А. Шолохов 
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Судьба человека».
Гуманизм  шолоховской  прозы.  Особенности  сюжета  и  композиции  рассказа.  Трагедия

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль
пейзажных зарисовок в рассказе.

А.И. Солженицын 
Слово о писателе.
Рассказ «Матренин двор».
Автобиографическая  основа  рассказа,  его  художественное  своеобразие.  Образ  главной

героини и тема праведничества в русской литературе.
Литература народов России
Г. Тукай 
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
Слово о поэте.
Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других произведений).
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Лиризм  стихотворений  поэта,  использование  традиционной  формы  газели.  Тукай  как
переводчик  поэзии  Пушкина,  Лермонтова  и  других  русских  поэтов,  его  вклад  в  развитие
татарского языка и литературы.

2.1.3. Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность
и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 
кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные 
деньги - 50 часов.
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора 
профессии и
роль иностранного языка - 35 часов.
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи),
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 
информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов.
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней
ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 
мнениями, а
также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
 начать, поддержать и закончить разговор;
  поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на по-
зицию отвечающего;

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться при-

нять в нем участие;
 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяс-

нить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:
 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
 высказать одобрение/неодобрение;
 выразить сомнение;
 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорче-

ние, желание/нежелание);
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 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 
комплиментов.

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

раз-
личные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 
совершенствование
культуры речи и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. 

Развитие  монологической речи на средней ступени предусматривает 
овладение учащимися следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуни-

кативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристи-
ка), эмоциональные и оценочные суждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышан-

ному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст 
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выде-

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматиче-

ского характера с опорой на языковую догадку, контекст;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение

Школьники учатся 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).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 
стран изучаемого языка.

Умения чтения, подлежащие формированию:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
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 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий 

в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 
аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматиче-
ского анализа , выборочного перевода, использование страноведческого 
комментария);

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей 
информации
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько
статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, ад-

рес);
 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодар-
ность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных 
в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 
этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 
(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 
учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 
аудированию и чтению.

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие 
специальные
учебные умения как:
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскры-

вая разнообразными способами значения новых слов, определяя граммати-
ческую форму;

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного ха-

рактера, требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений 
при дефиците
языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 
переспрос,
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 
аудировании -
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языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 
значение текста.

Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение,
применяя 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).

Они овладевают знаниями о:
 значении английского языка в современном мире;
 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности посещения го-
стей, сферы обслуживания);

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 
культурном наследии стран изучаемого языка;

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 
рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:
 представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного обще-

ния.
Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала.
Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
английского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 
предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 
различных типах предложений.

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 
том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 
минимума за счет
лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, 
добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной 
лексики и овладения новыми словообразовательными средствами:
1) аффиксами
• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);
• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 
(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);
• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - 
less(homeless), -ive (creative), inter- (international);
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2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , 
прилагательное + су-
ществительное ( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – 
cold winter).
Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7
или 5-7
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 
простых
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… 
as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 
нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных 
предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 
союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that.

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 
характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the
test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the 
street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow,
конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах действительного
(Past Continuous, Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 
Future Simple
in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 
should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования 
времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 
Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 
причастия настоящего и прошедшего времени).

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 
географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 
местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 
устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 
etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания 
значений слов и
словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, 
причастие настоящего времени, отглагольное существительное).

2.1.4. МАТЕМАТИКА 
Арифметика 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Делимость 
натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 
кратное. Деление с остатком.

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 
действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

53



Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной.

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Степень с целым показателем. Числовые выражения, порядок действий в
них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный,
распределительный.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 
корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью 
калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об 
иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных 
чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 
чисел, арифметические действия над ними. Этапы развития представлений о числе.

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости между 
величинами в виде формул. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 
проценту. Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 
обратно пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи числа.

Алгебра 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 
выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 
Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым 
показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 
Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 
квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные 
выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях.

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 
уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 
переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с 
двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двухлинейных уравнений с 
двумя переменными; решение подстановкойи алгебраическим сложением. Уравнение с 
несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений 
в целых числах.

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 
неравенств.

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.

Сложные проценты.
Числовые функции. 
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Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 
функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 
Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 
функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 
функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 
кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 
рост; числовые функции, описывающие эти процессы.

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 
точками координатной прямой.

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент 
прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и 
в любой заданной точке.

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя
переменными и их систем

Геометрия 
Начальные  понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и 

ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой.

Многоугольники. Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре.
Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников.

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 
косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника.

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
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Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из 
одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 
окружности, число π; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 
величиной угла и длиной дуги окружности. Понятие о площади плоских фигур. 
Равносоставленные и равновеликие фигуры.

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 
формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 
через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника.

Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур. Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса.
Векторы.
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 
векторами.

Геометрические преобразования.
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к 
прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. Правильные 
многогранники.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей (45 ч)
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и

достаточные условия. Контр-пример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении и геометрии. Пятый постулат 
Эвклида и его история.

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных 
задач: перебор вариантов, правило умножения.

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 
результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры
случайных событий.

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 
вероятности. Представление о геометрической вероятности.

1.2.5. Информатика и ИКТ
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места.
Тема 1. Моделирование и формализация 

 Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 
Использование моделей в практической деятельности.

 Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 
формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 
моделируемому объекту и целям моделирования.

 Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 
явлений, при хранении и поиске данных.
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 Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении практических задач.

 Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных.
Тема 2. Алгоритмизация и программирование 

 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.

 Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

 Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем.

 Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма.

 Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 
Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.

 Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике.

 Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.

 Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 
кодирование – отладка – тестирование.

 Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования.
Тема 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах.

 Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.
 Использование формул. Выполнение расчётов.
 Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.
 Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.
 Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.
Тема 4. Коммуникативные технологии.

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная
способность канала.

 Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 
чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 
паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 
файловой системе, базе данных, Интернете.

 Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 
информации от несанкционированного доступа.

 Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 
программ и работы в сети Интернет.

2.1.6. История.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
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Территориальная структура Российской империи, её геостратегическое положение. 
Количественная и качественная характеристика населения  Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России  начала 20 в.             

Характеристика политической системы Российской империи  начала 20 в. Необходимость ее 
реформирования.

Особенности развития Российской экономики начала 20 в. Роль государства в экономике 
России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии 
российской экономики. Российский монополистический капитализм. Финансовый капитал. 
Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия. Сельское хозяйство: 
оскудение деревни. Сельская община. Аграрное перенаселение.

 Особенности социальной структуры российского общества начала 20 в. Поместное 
дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика 
русской буржуазии, ее неоднородность. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние 
общины, социальная психология.         

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования  Николая II. 
Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в Гааге. « 
Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 
конфликт. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.

Предпосылки формирования и особенности политических партий в России. Российская 
социал-демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. Партии социалистов 
революционеров. Особенности тактических и программных установок. Радикализация 
либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию.

Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, 
перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные 
революционные события. Создание первой Государственной  думы. Формирование либеральных и
консервативных  политических партий

Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность  1 Государственной 
думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа, ее 
экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II 
Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской 
аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П.А.Столыпина. III 
Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. 
Свертывание курса на политическое  и социальное реформаторство.
        Внешняя политика после окончания русско-японской войны. Создание двух военно-
политических блоков в  Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой 
мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия и итоги военной 
кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.
         Духовное состояние русского общества в начале 20 в. Основные тенденции развития русской
культуры начала 20 в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала.  
Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература. Серебряный век  русской 
поэзии. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Рождение кинематографа.
         Начало Февральской революции. Причины революции. Двоевластие: суть и причины его 
появления. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти. Рождение новой власти на местах. 
Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В.И.Ленина. 
Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП (б). Апрельский кризис 
Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и 
внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Выступления генерала Корнилова и его 
последствия. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.
           II Всероссийский  съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 
коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 
леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 
государственности. Брест-Литовский мирный договор.
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          Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта,
торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Национализация. Переход к 
продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений.
         Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. 
Формирование Белого движения. Создание Красной армии. Иностранная интервенция: причины, 
масштаб, формы, районы оккупации. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 
Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадское восстание.
          Экономический и политический кризис начала 20 гг. Переход к новой экономической 
политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная 
психология в 20-е годы. Кризис нэпа и его причины Альтернативные варианты преодоления 
кризисных явлений
         Отношение к нэпу. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. 
Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В.И.Ленина. 
Усиление позиций Сталина И.В.
         Международная обстановка во время и после Гражданской войны. Внешнеполитические 
аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и 
учреждение Коммунистического  Интернационала Международное признание СССР. 
Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на 
советском рынке. Усиление международной напряженности.   Борьба с неграмотностью. 
Строительство советской школы. Начало создания « новой интеллигенции». Творцы Серебряного 
века в советской России. Первая волна эмиграции. Жизнь, быт и психология людей в 20-е годы. 
         Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Причины, проявления, меры к преодолению. 
Оформление 2 точек зрения 
на причины и пути выхода из кризиса. Социально-психологические предпосылки победы 
сталинской  линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома»  Индустриализация.
Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования 
развития и его цена.
         Определение и основные черты политической системы. Роль и место ВКП(б) в политической
системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Система массовых организаций. 
Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Социальная система. Рабочий класс, 
крестьянство, интеллигенция, спецконтингент, номенклатура.
           Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с 
демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы 
коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. 
СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная 
политика СССР.
          Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. От свободы 
творчества к творческим союзам. Социально-психологический  феномен социалистического 
реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 
Литература. Жизнь и быт людей в 30-е годы.
          Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 
реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 
обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР.
         Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые 
мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных 
действий. Оборонительные сражения летом – осенью 1941 г. героизм советских воинов. Причины 
неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое 
уничтожение людей. Приказ № 270. битва под Москвой. Разгром  немецких войск под Москвой. 
Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 
Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения 
на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 
         Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. 
Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и 
быт. Наука и образование. В годы войны. Художественная культура
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           Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания  захватчиков с 
советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, 
партизанское движение. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. 
Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампани 1943 г.
         Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной
Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. Наступление советских 
войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 
Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. Берлинская 
операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 
Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. 
Итоги и цена победы.
         Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945 – 1946
гг. восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. 
Жизнь и быт людей.
        «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в 
послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в 
первые послевоенные годы.
Идеологические кампании 40-х гг. эволюции официальной идеологии. Образование. 
Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 
         СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-
политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в 
установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в 
корейской войне. 
         Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 20 съезд 
КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических 
репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. 
Третья Программа  КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР.
Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения  
целинных и залежных земель. Реформа управлении промышленностью. Создание совнархозов. 
Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности 
социальной политики. Жилищное строительство. 
          Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли 
(1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г. открытия 
советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. 
Сахаров. Реформа школы 1958 г. 
Зарождение обновленческого направления в литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. 
Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е, Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 
Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 
кинематографии. 
          Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 
различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытка начала 
разоружения. Берлинский кризис 1961 г.  Карибский кризис. 1962 г. Поиски новых подходов в 
отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее 
движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 
          Отстранение Н.С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. 
Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 23 
съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и 
органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г.
           Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 
1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. 
Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики.
          Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория 
«обострения политической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры.           
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 
разрядки международной напряженности в отношениях Восток – Запад. Совещание по 
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безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в 
войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 
Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 
           Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная
партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных 
депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Либеральные, 
социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. Национальная 
политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский 
политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных 
противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 
Образование СНГ. 
            Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия  «ускорения социально-
экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. 
Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада 
суверенитетов» 1990 – 1991 гг. и ее последствия. 
           Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика 
гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 
литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 
Значение, издержки и последствия политики гласности. Кризис социалистической идеологии и 
политики.
        Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало 
ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 
Афганистана, стран Восточной Европы. Итоги и последствия политики нового мышления. 
       Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 
Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998
года и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 
90-е гг.
       Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). выборы президента 
России 12 июня 1991 г.
 Б.Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. демонтаж 
советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Итоги 
политического развития страны в 90-е гг.
        Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 
Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в 
современной России. 
Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 
Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между 
центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства. В 90-е гг. 
        Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. Результаты 
внешней политики страны в 90-е гг. страны СНГ и Балтии в 90-е гг. русское зарубежье в 90-е гг.
        Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. 
Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 
России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале 21 в. Усиление 
борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

2.1.7. Обществознание
Общество 
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их
виды.

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие 
силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества.

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы.
Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.
Человек 
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Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь.
Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности 

подросткового возраста
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.
Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. 

Самопознание.
Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. 
Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.

Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России.
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм.
Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 

Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в

условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 
образования в Российской Федерации. Самообразование.

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества.
Свобода совести. Экономика 
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.
Альтернативная стоимость (цена выбора).
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты

прав потребителя. Международная торговля.
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют.
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и

государства в экономике.
Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.
Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика.
Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.
Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).
Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их 

роль в домашнем хозяйстве.
Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в современных 

условиях.
Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы.

Борьба с безработицей. Профсоюз.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы.
Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство.
Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий 

уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в 
современных условиях. Социальное страхование.

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.

62



Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в 
малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания.

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни.
Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 
отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. 
Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных 
отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 
многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.

Политика и социальное управление 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей.
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 
государства.

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности.
Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство.

Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов
в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах.

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения 
в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.

Право 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права.
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 
информация.

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних.

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность 
(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. 
Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 
система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 
Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и 
юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 
правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право 
собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
Жилищные правоотношения.

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей.
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Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 
приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования.

Дополнительное образование детей.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 

статус несовершеннолетнего работника.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний.
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 
наказаний.

Пределы допустимой самообороны.

2.1.8.География
Раздел. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория
России.  Особенности  и  виды  географического  положения  России.  Сравнение  географического
положения России и положения других государств.

Границы  России.  Государственные  границы  России,  их  виды.  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, их роль в хозяйстве и жизни людей.

История  освоения  и  изучения  территории  России.  Формирование  и  освоение
государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах.
Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны.
Федеративное  устройство  страны.  Субъекты  федерации,  их  равноправие  и  разнообразие.
Федеральные округа.
Практические работы.

Характеристика географического положения России.
Сравнение географического положения России и других стран.
Определение поясного времени для разных городов России.
Раздел. Природа России 
Природные  условия  и  ресурсы  России.  Понятия  природных  условий  и  ресурсов.

Природный и экологический потенциал России.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования

земной  коры  на  территории  России.  Особенности  геологического  строения  России:  основные
тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры.
Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов
на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные
природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Изменение  рельефа  человеком.  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.
Закономерности  распределения  тепла  и  влаги  на  территории  страны.  Типы  климатов  России,
климатические пояса. 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. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы
изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. Внутренние воды и
водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов.
Главные  речные  системы.  Зависимость  между  режимом,  характером  течения  рек,  рельефом и
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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.  Крупнейшие  озера,  их
происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.
Пути сохранения качества  водных ресурсов.  Внутренние воды и водные ресурсы своего

региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв.
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. Особенности почв своего региона и своей местности.

Растительный и животный мир.  Биологические ресурсы.  Растительный и животный мир
России:  видовое  разнообразие,  факторы  его  определяющие.  Биологические  ресурсы,  их
рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и
животный мир своего региона и своей местности.

Природно-хозяйственное  районирование.  Природно-хозяйственные  зоны  России:
взаимосвязь  и  взаимообусловленность  их  компонентов.  Характеристика  арктических  пустынь,
тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон,
их  использование,  экологические  проблемы.  Заповедники.  Высотная  поясность.  Особо
охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия.
Практические работы.

Выявление  зависимости  между  тектоническим  строением,  рельефом  и  размещением
основных групп полезных ископаемых.

Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,  средних
температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.

Определение  по  синоптической  карте  особенностей  погоды  для  различных  пунктов.
Составление прогноза погоды.

Оценка  основных  климатических  показателей  одного  из  регионов  страны  для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Составление  характеристики  одной  из  рек  с  использованием  тематических  карт  и
климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.

Объяснение  закономерностей  размещения  разных видов вод  суши,  и  связанных  с  ними
опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования.
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях

изменения других компонентов природного комплекса.
Анализ физической карты и карт компонентов  природы для установления  взаимосвязей

между ними в разных природных зонах.
Раздел. Население России 
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков.
Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий.

Прогнозы изменения численности населения России.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в

России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения.
Народы  и  религии  России.  Россия  –  многонациональное  государство.

Многонациональность  как  специфический  фактор  формирования  и  развития  России.
Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных
отношений.

Языковой состав населения. География религий.
Особенности  расселения  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.

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны:
причины,  порождающие  их,  основные  направления  миграционных  потоков  на  разных  этапах
развития страны.

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по
территории  страны.  Географические  различия  в  уровне  занятости  и  уровне  жизни  населения
России, факторы их определяющие.

Практические работы.
Анализ карт населения.
Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население

страны в целом и ее отдельных территорий.
Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.

Раздел. Хозяйство России 
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства.
Условия  и  факторы  размещения  предприятий.  Отраслевая  структура  функциональная  и

территориальная структуры хозяйства, их особенности.
Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.
Выдающаяся  роль  первичного  сектора  в  экономике  России.  Природно-ресурсный

потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по
их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы.

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей.
Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие

и  животноводство  География  выращивания  важнейших  культурных  растений  и  отраслей
животноводства. Садоводство и виноградарство.

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в
российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль
российской экономики. География пушного промысла.

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые
бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы.
Практические работы.

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Группировка отраслей по различным показателям.
Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального

использования.
Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур,

главных районов животноводства.
Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.
Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития.
Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК).  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы
добычи,  система  нефте-  и  газопроводов.  Электроэнергетика:  типы  электростанций,  их
особенности и доля в производстве электэлектроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы
ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.

Машиностроение.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения
машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные
районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и
охрана окружающей среды.

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Черная и цветная металлургия:

факторы  размещения  предприятий,  особенности  географии  металлургии  черных,  легких  и
тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры.

Металлургия и охрана окружающей среды.
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Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий,  особенности  географии  важнейших  отраслей.  Основные  базы,  крупнейшие
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы  размещения  предприятий,  особенности  географии  важнейших  отраслей.

Основные  базы,  крупнейшие  лесоперерабатывающие  комплексы.  Лесная  промышленность  и
охрана окружающей среды.

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по
характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России.

Легкая  промышленность.  Состав,  место и  значение  в  хозяйстве.  География  текстильной
промышленности.

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.
Роль  третичного  сектора  в  экономике  России  и  проблемы  его  развития.  География

коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства.
Сухопутный,  водный  и  воздушный  транспорт.  Преимущества  и  недостатки  отдельных

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.
География  науки.  Наука,  ее  состав  и  роль  в  жизни  современного  общества.  География

российской науки. Города науки и технополисы.
География  социальной  сферы.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Социальная

инфраструктура;  ее  состав  и  роль  в  современном  обществе.  География  жилищного  и
рекреационного  хозяйства.  Жилье  –  одна  из  главных  потребностей  человека.  Географические
различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России.
Практические работы.

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим
материалам.

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим
материалам.

Определение  главных  районов  размещения  отраслей  трудоемкого  и  металлоемкого
машиностроения по картам.

Раздел. Регионы России 
Районирование  России.  Задачи,  принципы  и  проблемы.  Виды  районирования  (физико-

географическое,  экономическое,  историко-географическое,  природно-хозяйственное,
экологическое и др.).

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности
и проблемы.

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического,
геополитического  и  эколого-географического  положения,  их  влияние  на  природу,  хозяйство  и
жизнь  населения.  Специфика  природы:  геологическое  строение  и  рельеф,  климат,  природные
зоны,  природные  ресурсы.  Основные  историко-географические  этапы  формирования  района,
региона.

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.

Раздел. Россия в современном мире 
Место  России  среди  стран  мира.  География  государств  нового  зарубежья.  Оценка  их

исторических,  политических,  экономических  и  культурных связей с  Россией.  Россия  и страны
СНГ.  Взаимосвязи  России  с  другими  странами  мира.  Объекты  мирового  природного  и
культурного наследия в России.
Практические работы.

Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь

людей и хозяйство.
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Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Раздел. География своей республики (края, области).
Определение  особенностей  географического  положения территории,  основных этапов ее

освоения.  Оценка  природных  ресурсов  и  их  использования.  Этапы  заселения,  формирования
культуры  народов,  современного  хозяйства.  Характеристика  внутренних  различий  районов  и
городов. Достопримечательности. Топонимика.

2.1.9. Физика
Основное содержание программы 9 класса.
Механика. Основы кинематики
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. 
Траектория. Путь и перемещение. 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.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
Ускорение свободного падения.
Демонстрации
Относительность движения.
Прямолинейное и криволинейное движение.
Сложение перемещений.
Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона).
Определение ускорения при свободном падении.
Направление скорости при движении по окружности.
Лабораторные работы
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости, ЛБ
Основы динамики
 Инерция. Инертность тел.
 Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величина. Сила – 
векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил.
Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.
Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости.
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и 
перегрузки. Сила трения.
Демонстрации
Проявление инерции.
Сравнение масс.
Измерение сил.
Второй закон Ньютона.
Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу.
Третий закон Ньютона.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения, ЛБ.
Законы сохранения в механике
 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты.
Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического 
пространства.
Демонстрации
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Модель ракеты
Механические колебания и волны.
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Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза.
Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. Колебания 
груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника.
Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 
Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 
Ультразвук и его применение.
Демонстрации
Свободные колебания груза на нити и груза на пружине.
Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза.
Зависимость периода колебаний груза на нити от её длины.
Вынужденные колебания.
Резонанс маятников.
Применения маятника в часах.
Распространение поперечных и продольных волн.
Колеблющиеся тела как источник звука.
Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний.
Зависимость высоты тона от частоты колебаний.
Лабораторные работы
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его 
длины, ЛБ 
Электромагнитные явления
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 
линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного
поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. 
Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 
Электромагнитная природа света.
Демонстрации
Обнаружение магнитного поля проводника с током.
Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током.
Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника.
Применение электромагнитов.
Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле.
Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока.
Модель генератора переменного тока.
Взаимодействие постоянных магнитов.
Лабораторные работы
Изучение явления электромагнитной индукции. Явление самоиндукции, ЛБ
Строение атома и атомного ядра
  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения.
  Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
  Радиоактивные превращения атомных ядер.
  Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа.
  Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных
реакциях.
  Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звезд. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
  Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.
Лабораторные работы
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. ЛБ 
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Изучение деления ядра атома урана по фотографии трека. ЛБ 

2.1.10. Биология
Основные цели изучения курса биологии в 9 классе:
Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная природа 
человека, определяется место человека в природе, дается топография органов, раскрываются 
предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой 
организацией организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется материал 8 
класса о нервно-гуморальной регуляции органов. Во второй части дается обзор основных систем 
органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, 
анализаторах, поведении и психике. В третьей, завершающей, части рассматриваются 
индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности: 
темперамент, характер, способности и др. В программе предусматриваются лабораторные и 
практические работы. По желанию учителя часть их может быть выполнена в классе, часть задана 
на дом (в классе проверяются и интерпретируются полученные результаты). Среди практических 
работ большое внимание уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику 
оценить свои физические возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. 
Включены также тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, 
внимания, памяти, воображения. 
Тема 1. Общие закономерности жизни.Биология как наука. Роль биологии в практической 
деятельности людей. Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Разнообразие 
организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 
Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне. Клеточное строение организмов. 
Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен 
веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в
организме Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. 
Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

 Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 
животных клеток» 

 Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 
Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне Обмен веществ и превращения 
энергии — признак живых организмов. Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие 
бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. 
Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. 
Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. Многообразие 
растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 
человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 
жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль 
в природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия 
человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 
Особенности поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое 
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие 
организмов. Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 
изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека.

 Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 
растений разных видов» 

 Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 
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Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. Эволюция органического 
мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и эволюция органического мира. Ч.
Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — основная 
систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания. Ус лож нение организмов в процессе эволюции. 
Движущие силы эволюции. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и 
различия человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в
биосфере. 
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. Среда — источник веществ, 
энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических 
факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных 
видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в 
экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник 
учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 
Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости 
экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль 
человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.

2.1.11. 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.

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения.

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 
Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. 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 естественно-научная классификация химических элементов. 
Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 
порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов            А-групп).

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 
оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 
связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.

Многообразие химических реакций
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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
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.

Экспериментальная химия
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение
лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их 
содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант 
конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведён в 
примерном тематическом планировании.

2.1.12. Искусство
Раздел 1.
Воздействующая сила искусства 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 
мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной 
выразительности разных искусств.
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.
Примерный художественный материал:
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 
негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, 
манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в 
авторской песне, рок-музыке.
Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез
искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой 
Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама 
(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити).
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 
посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное 
бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, 
А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. 
Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). 
Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б.
Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная 
функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, 
А. Козлов и др.).
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXIвв. Поэзия В. Маяковского. Стихи 
поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XXв. 
Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
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Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 
видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном 
виде.
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего
характера.
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для 
внушения народу определенных чувств и мыслей.
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 
сценическими средствами.
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее 
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 
Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. 
Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 
Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение 
сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 
Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве.
Примерный художественный материал:
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их
художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реаль-
ности и вымысла.
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. 
Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича,
93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. 
Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.).
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты 
(терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. 
Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и 
др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. 
Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка.
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 
выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри 
Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» 
В. Левина и др. (по выбору учителя).

 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 
театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного 
искусства и обоснование своего мнения.
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на 
тему «Музыка космоса».
Раздел 3.Дар созидания. Практическая функция
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 
строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в 
жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как 
отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции 
легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей 
искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» 
современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства.
Примерный художественный материал:
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 
эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 
архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные 
эпохи.
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Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или 
площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 
Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 
(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др.
Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн).
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 
сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 
телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных произведений 
— по выбору учителя).
Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 
Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. 
Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из 
джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. 
Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. 
Лурмэна и др. (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 
предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 
ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 
столовой.
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 
использованием средств компьютерной графики.
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 
Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета
быта.
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и 
декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и
легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление.
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние 
домашних растений и животных».
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя     
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух 
типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства 
-  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное 
богатство искусства.
Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.
Примерный художественный материал:
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 
знакомства с произведениями различных видов искусства.
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры 
понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в 
искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных 
представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.
Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-
симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). 
Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер,
В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, 
М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по 
выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. 
Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова,
«Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. 
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Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору 
учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и образов его 
литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 
презентации, театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и 
реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др.

2.1.13. Основы профессионального самоопределения 

Содержание курса «Основы профессионального самоопределения»
1 блок: Что я знаю о своих возможностях 
Цели  и  задачи  курса  «Основы  профессионального  самоопределения».  Самопрезентация.
Самооценка. Успех. Уровень притязаний. Темперамент и свойства нервной системы. Темперамент
и выбор профессии. Чувства и эмоции. Три основных типа агрессивного поведения. Виды стресса.
Черты  характера,  провоцирующие  конфликт.  Черты  характера,  препятствующие  конфликту.
Основные  черты,  присущие  мышлению  талантливых  людей.  Типы  мышления.  Как  развивать
мышление.  Внимание.  Свойства внимания.  Память,  её виды. Как тренировать память.  Уровень
внутренней свободы. Психологические особенности людей. Психологический кроссворд.
2 блок: Что я знаю о профессиях 
Классификации  профессий.  Признаки  профессии.  Классификация  профессий  Е.  А.  Климова.
Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет труда, средства
труда,  условия  труда.  Интересы и  склонности  в  выборе  профессии.  Профессионально  важные
качества. Профессия и здоровье. 
3 блок: Способности и профессиональная пригодность
Способности общие и специальные. Способности человека к разным  видам деятельности. Уровни
профессиональной  пригодности.  Профессиональная  непригодность  к  конкретной  профессии.
Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе профессий. 
4 блок: Планирование профессиональной карьеры 
Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. Ошибки в выборе
профессии.  Современный  рынок  труда.  Трудовое  соглашение.  Заработная  плата.  Рыночное
равновесие.  Пути  получения  профессии.  «Матрица  профессионального  выбора».  Навыки
самопрезентации.  Стратегия  выбора  профессии.  Цели  при  планировании  профессиональной
карьеры.
Защита проекта.

2.1.14. Физическая культура

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

Здоровый  образ  жизни  человека,  роль  и  значение  занятий  физической  культурой  в  его
формировании.

Активный  отдых  и  формы  его  организации  средствами  физической  культуры.
Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения
пеших туристических походов.
Общие  представления  об  оздоровительных  системах  физического  воспитания,  направленно
воздействующих  на  формирование  культуры  тела,  культуры  движений,  развитие  систем
организма.

Организационные  основы  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельностью,
требования  к  безопасности  и  профилактике  травматизма,  правила  подбора  физических
упражнений и физических нагрузок.
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Общие  представления  о  работоспособности  человека,  гигиенические  мероприятия  для
восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими
упражнениями:  утренняя  зарядка  и  физкультпаузы  (основы  содержания,  планирования  и
дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка),
самомассаж, релаксация (общие представления).
Правила  ведение  дневника  самонаблюдения  за  состоянием  здоровья  (по  показателям
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные  комплексы  и  упражнения  из  оздоровительных  систем
физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику
утомления  и  сохранения  повышенной  работоспособности,  развитие  систем  дыхания  и
кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.

Комплексы  и  упражнения  адаптивной  физической  культуры,  учитывающие
индивидуальные  медицинские  показания  (на  профилактику  сколиоза,  плоскостопия,
остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечнососудистой системы и т.п.).

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный
бег  (ориентированные  на  развитие  функциональных  возможностей  систем  дыхания  и
кровообращения).

Физические  упражнения  туристической  подготовки:  преодоление  искусственных  и
естественных  препятствий  с  использованием  разнообразных  способов  ходьбы,  бега,  прыжков,
лазания  и  перелазания,  передвижения  в  висе  и  упоре,  передвижения  с  грузом  на  плечах  по
ограниченной и наклонной опоре.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Составление  и  выполнение  индивидуальных  комплексов  по  коррекции  осанки  и
телосложения,  профилактики  плоскостопия,  адаптивной  физической  культуре  (с  учетом
индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности).

Составление  и  проведение  индивидуальных  занятий  физическими  упражнениями  на
развитие
основных систем организма.

Контроль  физической  нагрузки  и  ее  регулирование  во  время  занятий  физическими
упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию).
Проведение  утренней  зарядки  и  физкультпауз,  занятий  оздоровительной  ходьбой  и  бегом,
простейших способов и приемов самомассажа и релаксации.
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления
об  истории  возникновения  Современных  Олимпийских  игр,  роль  Пьера  де  Кубертена  в  их
становлении и развитии.  Олимпийское движение в России,  выдающиеся успехи отечественных
спортсменов.

Понятие  общей  и  специальной  физической  подготовки,  спортивно-оздоровительной
тренировки.

Техника  двигательных  действий  (физических  упражнений),  ее  связь  с  физической
подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за
техникой их выполнения.

Физические  качества  и  их  связь  с  физической  подготовленностью  человека,  основы
развития и тестирования.
Правила  составления  занятий  и  системы  занятий  спортивно-оздоровительной  тренировкой  (на
примере  одного  из  видов  спорта),  соблюдения  режимов  физической  нагрузки,  профилактики
травматизма и оказания до врачебной помощи.
Нормы  этического  общения  и  коллективного  взаимодействия  в  игровой  и  соревновательной
деятельности.

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта)
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью (174 час).

Акробатические  упражнения  и  комбинации  -  девушки:  кувырок  вперед  (назад)  в
группировке,  вперед  ноги  скрестно,  с  последующим  поворотом  на  1800;  стойка  на  лопатках,
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перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом
на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким
приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку
на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев.

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши:
прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*.

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с
различной  амплитудой  движений  и  ускорениями,  поворотами  в  правую  и  левую  стороны;
передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и
поворотами  на  носках;  подскоки  в  полуприсед;  стилизованные  прыжки  на  месте  и  с
продвижениями  вперед;  равновесие  на  одной  ноге;  упор  присев  и  полушпагат;  соскоки
(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и
махом другой).

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой
(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине
вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор
присев через стойку на руках.
Гимнастическая  перекладина  (высокая)  -  юноши:  из  размахивания  подъем  разгибом  (из  виса,
подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис,
махом вперед соскок прогнувшись.

Гимнастические  брусья  (параллельные)  -  юноши:  наскок  в  упор,  хождение  на  руках  и
размахивания  в  упоре,  соскок  (махом  вперед)  углом  с  опорой  о  жердь;  наскок  в  упор,
передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с
разведением ног над жердями;
прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах
вовнутрь, соскок махом вперед.

Гимнастические  брусья  (разной  высоты)  -  девушки:  наскок  в  упор  на  нижнюю  жердь,
махом назад соскок с поворотом на 900 с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем
переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в
упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком
другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком
другой переворот  в  упор на  нижнюю жердь,  махом назад соскок  с  поворотом на  900 (вправо,
влево) с опорой о жердь.

Легкоатлетические  упражнения.  Старты  (высокий,  с  опорой  на  одну  руку;  низкий)  с
последующим  ускорением.  Спортивная  ходьба.  Бег  («спринтерский»;  «эстафетный»;
«кроссовый»).
Прыжки  (в  длину  с  разбега  способом  «согнув  ноги»  и  «прогнувшись»;  в  высоту  с  разбега
способом «перешагивание»).
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине;
по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.

Упражнения  лыжной  подготовки.  (Учебный  материал  по  лыжной  и  плавательной
подготовке осваивается учащимися с учетом климата-географических условий региона).
Передвижение  лыжными  ходами  (попеременным  двухшажным;  одновременным  безшажным;
одновременным двухшажным).

Повороты  на  месте  (махом  через  лыжу  вперед  и  через  лыжу  назад),  в  движении
(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).
Подъемы («полуелочкой»;  «елочкой»)  и торможение («плугом»; «упором»),  спуски в низкой и
основной стойке (по прямой и наискось).

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Плавательные  упражнения.  Имитационные  движения  для  освоения  техники  плавания

способами кроль на груди и спине, брасс.
Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль на

спине; брасс.
Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом.
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Ныряние в длину.
Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение
мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов);
ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в
движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя
и  верхняя);  прием  и  передача  мяча  стоя  на  месте  и  в  движении;  прямой  нападающий  удар;
групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.

Мини-футбол  (футбол):  специальные  упражнения  и  технические  действия  без  мяча;
ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места
и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося
мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по
правилам.

Развитие  физических  качеств.  Физические  упражнения  и  комплексы  упражнений,
ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости.
Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий.
Упражнения  культурно-этнической  направленности:  сюжетно-образные  и  обрядовые  игры,
элементы техники национальных видов спорта.
Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 
подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 
индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере 
одного из видов спорта).

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-
оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 
подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 
судьи или помощника судьи)

2.1.15. «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной))
Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, образовании и 
развитии. Развивать умения читать лингвистические тексты и создавать собственные 
высказывания на лингвистические темы.
Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с орфоэпическим 
словариком.
Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях
Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и словообразования. Закрепить
навыки лексического, морфемно-словообразовательного разбора; навыки работы с толковым 
словариком
Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям речи; о специфичных 
(постоянных) признаках частей речи; об особенностях изменения самостоятельных частей речи 
(изменяемых). Усовершенствовать навыки   морфологического разбора разных  частей речи.
Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать навыки синтакси-
ческого разбора простого предложения.
На обобщающей основе  (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки пунктуации 
простого предложения. Закрепить навыки орфографии: правописание личных окончаний глагола; 
гласных в корнях слов; приставок; букв  в суффиксах прилагательных, причастий и наречий, а 
также правописание не и ни в составе разных частей речи и словоформ, в составе предложений в 
качестве частиц.  
Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений.
предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия,  причины,
уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 
главному.
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Предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.
Владеть навыками синтаксического разбора сложноподчиненного предложения
Знать особенности сложноподчиненного предложения с придаточным определительным..Уметь 
пользоваться синтаксическими синонимами (сложноподчиненное предложение с придаточным 
определительным — простое предложение с обособленным определением). Уметь находить 
сложноподчиненное предложение с придаточным определительным в художественных текстах; 
уместно использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции.
Знать особенности сложноподчиненного предложения с  придаточным изъяснительным. Уметь 
употреблять синтаксические синонимы (сложноподчиненное предложение с придаточным
изъяснительным — предложение с прямой речью, бессоюзное предложение и т. п.). Уметь 
находить сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным в художественных 
текстах; уместно  использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции. Уметь 
конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным места. Уметь  находить 
сложноподчиненное предложение с придаточным места в художественных текстах; уместно 
употреблять в своей речи подобные синтаксические конструкции
Знать особенности сложноподчиненного предложения с придаточным времени. Уметь 
конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным времени. Уметь находить 
сложноподчиненное предложение с придаточным времени в художественных текстах; уместно 
использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции
Повторить сведения о разных способах выражения в языке значения сравнения (сравнительный 
оборот, творительный сравнения, сочетание сравнительной формы прилагательного и 
существительного, придаточное сравнения); уметь пользоваться приемом синонимической 
замены.
Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения.
Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения и сравнительными 
оборотами в художественных текстах; уместно употреблять в своей речи подобные синтакси-
ческие конструкции
Знать грамматические особенности сложноподчиненных предложений с придаточными образа 
действия и степени. Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточными образа 
действия и степени.
Уметь находить сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени в 
текстах разных стилей речи; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 
конструкции
Знать структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения с придаточным 
цели.
Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным цели.
Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным цели в текстах разных стилей 
речи; уместно употреблять
в своей речи подобные синтаксические конструкции
Знать особенности сложноподчиненного предложения с придаточным условия. Конструировать 
сложноподчиненные предложения с придаточным условия. Уметь находить сложноподчиненное 
предложение с придаточным условия в текстах разных стилей речи; уместно использовать в своей 
речи подобные синтаксические конструкции
Знать структурно-семантические особенности сложноподчиненных предложений с придаточными 
причины и следствия. Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточными 
причины и следствия. Уметь находить сложноподчиненные предложения с придаточными 
причины и следствия в текстах разных стилей речи; уместно использовать в своей речи подобные 
синтаксические конструкции
Знать структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения с придаточным 
уступительным. Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным 
уступительным. Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным
в текстах разных стилей речи; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 
конструкции.
Повторить и обобщить сведения о сложноподчиненных предложениях разных видов.
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 Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его предикативных частей,
которое образуется только на интонационно-смысловой основе без участия союзов. Добиться 
понимания учащимися особенностей бессоюзного предложения (по сравнению с предложениями с
союзной связью)
Знать важнейшие значения, присущие бессоюзным предложениям:
а) перечисления
б) причины, пояснения, дополнения
в) противопоставления, времени или условия, следствия.
Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих значений и 
соответствующей интонации. Сформировать способность употреблять в собственной речи бес-
союзные синтаксические конструкции, безошибочно производить синтаксический разбор данных 
предложений
Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в сложных пред-
ложениях.
Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 
Совершенствовать умение составлять схемы таких сложных предложений и конструировать 
предложения по заданным схемам.
Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами союзной и 
бессоюзной связи. Уметь находить сложное предложение с различными видами союзной и 
бессоюзной связи в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные 
синтаксические конструкции
Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; опознавать это 
синтаксическое явление в художественной речи

2.1.16. «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература)

Основное содержание курса 
Программа разработаны на основе Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Программы по кабардинской литературе 5-11 классы 
Хакуашева А.Х., Абазова А.Ч, Бакова Х.И., Гутова А.М., Ержибова А.К., Тимижева Х.Т.. 
Предметная линия учебников под редакцией Багова Н.А., Баловой Л.Ф., Агирбова З.Т., Эржибова 
А.К., Урусова Х.Ш., Бижоева Б.Ч.  Н.Эльбрус       

 Введение 
 Кабардинская литература первой половины ХIХ века 
 Кабардинская литература второй половины ХIХ века 
 Кабардинская литература  ХХ века. Проза. Поэзия 
 Итоговое повторение и закрепление изученного за курс 9 класса

                  
1. Кабардинские просветители -Шора Ногмов. - Жизнь и творчество. 
2. Вторая половина ХIХ века и начало ХХ века -Адыгские просветители и писатели. 

-Л.Кодзоков, К.Хатакшоков 
3. Кабардинская литература -Введение. 
4. Кабардинская литература 1917-1929годы 
5. Творчество Б.Пачева -жизнь и деятельность; -этапы творчества; -дореволюционное и 

послереволюционное время; -связь устного народного творчества писателя. 
6. Творчество А.Хавпачева -жизнь и деятельность; -стихи Хавпачева, их воспитательная 

функция; -тема, сюжет, главные герои рассказа Хавпачева. 
7. Теория литературы -повторение и метафоры в художественном произведении; 
8. История народа в 60-90годы 19 века 
9. Творчество А.Шогенцукова -кабардинская литература 30-41 годы; -стихи А.Шогенцукова; 

-поэма А.Шогенцукова «Мадина»; -роман «Камбот и Ляца»; -феодальная жизнь кабардинского 
народа; -борьба главных героев за свободную жизнь и за свою любовь. 

10. Творчество Т.Керашева -роман «Одинокий всадник»; -основа романа, реальная жизнь 
народа; -борьба кабардинского народа за свою независимость; -главные литературные герои 
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романа. Творчество М.Дышекова-. -роман «Рассвет»; -отражение дореволюционной жизни 
кабардинского народа в романе; -образы художественного произведения. 

11. Жизнь и творчество Ж.Налоева -повесть «Начало»; -сюжет, образы положительные и 
отрицательные; -значение критических статей Налоева в развитии кабардинской литературы. 
Теория литературы -образ, сюжет, композиция; -язык художественная литература; - роман, роман-
эпопея, повесть. - драматическое произведение; - монолог, диалог, ремарка; -тема и идея 
литературного произведения. 

12. Внеклассные чтения «Нарты» Ш.Ногмов «История адыгского народа» Б.Пачев «Стихи и 
поэмы» А.Хавпачев «Белый ягненок» А.Шогенцуков «Рассказы» Т.Керашев «Налмэс» Повторение

2.1.17. История КБР
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ XII. Кабарда и Балкария в начале XXв.
Тема 1. Кабарда и Балкария в период между двумя буржуазно-демократическими революциями. 
(1907-февраль 1917гг.) Первая мировая воина.
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.
Тема 2. 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.
Тема 3. Просвещение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце Х1Хв.-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-просветительское учреждение "Общество для распостранения образованиях" среди 
кабардинцев и балкарцев. Музейное и библиотечное дело. Создание типографии Измаилом 
Урусбиевым. Любительский театр. Постановки пьесы Шереглокова.
Мусульманские школы. Рост количества медресе. Открытие в 1913 году в Баксане А. Дымовым М.
Гуговым духовной семинарии. Создание Дымовым и Цаговым учебных пособий. деятельность 
баксанского просветительного центра. Создание в 1917 году братьями Дымовыми типографии и 
газеты «Адыгэ макъ» (Адыгский
голос).
Развитие научно - просветительской мысли в конце XIX-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.
РАЗДЕЛ VIII. 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,
РАЗДЕЛ IX. Кабарда и Балкария в 1917-1927 гг. 
Тема 1. 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.
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Тема 2.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.
окупация Кабарды и Балкарии войсками Деникина. Восстаноление 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. Тема 3. Кабардино-Балкария в первые 
годы НЭПа (1920-1927гг),
Образование Кабардино-Балкарской автономной области. Трудности и проблемы  национально-
государственного строительства в нашем крае. Горская республика.
Вьселение 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.
РАЗДЕЛ X. Материальное благосостояние и культурный уровень населения. Политические 
преобразования 1920-1941гг. Тема 1. 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. 
Тема 2. 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 (1930-1931 гг.) 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. 
Тема 3. 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.
РАЗДЕЛ XI. Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны.
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Тема 1. Начало войны, причины отступления Советской Армии. Вес для фронта, все для победы! 
Трудящиеся республики
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.
Тема 2. Кабардино-Балкария в период фашистской оккупации.
Оккупационный режим. Ликвидация колхозов и совхозов. Расправа с активистами. Борьба 
трудящихся в тылу врага. Партизанское движение.  Уничтожение войсками НКВД балкарских сел 
Сауту и Глашево.
освобождение Кабардино-Балкарии и начало восстановления 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. 
Тема 3. Сыны Кабардино-Балкарии в боях за Родину.
Участие воинов из Кабарды и Балкарии в оборонительных боях. Защитники Бреста, Украинских 
городов. Сталиграда, Москвы, Ленинграда. Адмирал 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 войне 1941-1945гг.
РАЗДЕЛ XII. Насильственное выселение балкарцев. Восстановление автономии балкарского 
народа. 
Тема I. 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. 
Тема 2. Условия жизнедеятельности балкарцев в Средней Азии и 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.
 РАЗДЕЛ XIII. Кабардино-Балкария в 40-60-х гг.
Тема 1. Послевоенное восстановление народного хозяйства.
Преодоление последствии 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 Бапкарии в середине 50-х середине 60-х гг. Особенности
развития промышленности. Строительство
Подготовка рабочих кадров. Изменение структуры промышленности. Положение в сельском 
хозяйстве. Дальнейшее ограничение самостоятельности колхозов. Трудности и успехи.
Тема 2. XX съезд и первые мероприятия правительства СССР по реабилитации репрессированных 
народов. 
РАЗДЕЛ XIV. Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг.
Тема 1. Апрельский пленум ЦК КПСС 1985г. Общественно-политическая жизнь.
Методы по оздоровлению социально-экономической ситуации в стране м 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.
Тема 2. Кабардино-Балкария в конце XX века. Проблемы развития национальных отношении в 
Кабардино-Балкарии в 80-90-х годах.
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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. 
Тема 3. Улучшение материального положения народа.
Введение пенсионного обеспечения колхозников. Рост жилищного строительства и оплаты труда 
колхозников. Общественная жизнь.
Тема 4. 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 коренной 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.
Тема 5. 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 балкарскою народа».
РАЗДЕЛ  XV. Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры.
Тема 2. Народное образование. Реформа системы школьного образования. Состояние среднего 
специального и высшего образования.
Тема 3. 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. 
Тема 4. Литература и искусства
Писатели и поэты А. Кешоков - Герой Социалистического труда, К.Кулиев- лауреат Ленинской 
премии, народный артист СССР и России - Ю.Темирканов.
Тема 5. Музыкальный и драматический театр. Ансамбли песни и танца. Развитие 
интернациональных связей. 
Тема 6. Периодическая печать.
Книжно-издательская деятельность. Газеты и журналы. Возникновение независимых издании. 
Тема 7. Кабардино-Балкария на пороге XXI века: тенденции и перспективы развития

2.1.18. География КБР

В содержание данного курса внесены значительные изменения, отражающие основные требования
реформы общеобразовательной школы.
Этот единый курс географии КБР ( физическая, экономическая и социальная география КБР) 
призван дать полное, глубокое и целостное представление о природе, населении и хозяйстве 
Кабардино-Балкарии.
        В содержании курса большое внимание уделено вопросам хозяйственной оценки природных 
условий и ресурсов, способам рационального использования природных ресурсов и размещения 
производительных сил на территории республики. Пари этом данный курс отводит большое место
экологии и охране природы, а также изучению демографических аспектов населения, социальных 
вопросов, анализу межотраслевых  территориально-производственных комплексов экономики 
КБР.
        Данный курс направлен на комплексное изучение природы, населения и хозяйства 
Кабардино-Балкарии и идет в тесной, логической связи с изучением физической, экономической и
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социальной географии Российской Федерации. Изучение этих двух курсов способствует 
формированию у учащихся осознанных физико-экономических и экологических знаний и умений, 
более глубокому познанию своей республики и своей страны в целом. 
        Планируемый результат обучения - овладение школьниками системой физико-
географических, картографических, социально-экономических, экологических, краеведческих 
знаний, умений, ценностных отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных 
ситуациях; формирование у школьников социальных, коммуникативных, географических 
компетенций.
       Программа предусматривает выбор учителем способов обучения ( средств, методов, форм 
организации учебной деятельности) географии с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении данного курса.

Содержание курса
«Физическая география Кабардино-Балкарии»

9-й класс»

Глава 1. Экономико-географическое положение Кабардино-Балкарии. 
Глава 2. Государственное устройство КБР 
Глава 3 Природно-ресурсные факторы и их оценка 
Минеральные ресурсы. Водные, агроресурсы
Глава 4. География населения и трудовые ресурсы Численность и воспроизводство населения. 
Географические формы расселения. Города и сельские поселения. Национальный состав 
республики. Рынок труда и занятость населения
Глава 5 Особенности формирования хозяйства КБР 
Глава 6 Экономическая и территориальная структура хозяйства 
Национально-территориальная экономика: особенности географии отраслей народного хозяйства. 
Рыночная экономика и география малого предпринимательства. Свободная экономическая зона 
«Кабардино-Балкария»
Глава 7. Территориально- производственные комплексы 
Глава 8. Промышленный комплекс 
География промышленности. Топливная промышленность и электроэнергетика. 
Машиностроительный комплекс и металлообработка. Комплекс отраслей, перерабатывающих 
конструкционные материалы. Производство товаров народного потребления и сфера услуг
Глава 9 Агропромышленный комплекс. 
Земельный фонд. Растениеводство. Животноводство. Горное сельское хозяйство и его 
специализация. Пищевая промышленность
Глава 10 Рекреационное хозяйство 
Глава 11 Транспортный комплекс 
Глава 12 Внешнеэкономические связи Кабардино-Балкарии 

2.2. Система воспитательной работы.
2.2.1. Основные положения
В педагогической науке понятие Воспитание определяется как процесс 

целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение ребенком необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей; социально и педагогически обусловленный процесс раскрытия сущностных сил 
человека, его потенциальных человеческих возможностей.

Для понимания содержания воспитательной работы важно определить некоторые 
существенные понятия, одним из которых является социализация как процесс и результат 
социального развития человека. По определению И.С. Кона, социализация – совокупность всех 
социальных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему 
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать  качестве полноправного члена 
общества. В процессе социализации личность выступает как субъект и объект общественных 
отношений. 
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В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  общественный) 
определяется как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс передачи 
подрастающему поколению накопленных обществом знаний, умений и навыков, нравственных 
норм, жизненных ценностей, способов общения и поведения; обеспечение усвоения и 
воспроизводства индивидом социального опыта, свидетельствующее о нормальном, 
безболезненном вхождении человека в жизнь общества. Социализация происходит в процессе 
совместной деятельности и общения в определенной культурной среде.

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 
важнейших для любого общества. Социализация и интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья, представляет собой острую актуальную проблему коррекционной 
педагогики.

Программа воспитания и социализации учащихся школы направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Социализация учащихся предполагает не только определенный уровень их трудовой адаптации, 
но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные правила и 
нормы поведения.

2.2.2. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся.
Цель воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 
заключается в социально-педагогической поддержке духовного и культурного становления и 
развития личности данной категории детей, достижения определенного, уровня трудовой 
адаптации, возможности ориентироваться в окружающей жизни, соблюдения определенных 
правил и норм поведения.

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки, 
сопутствующие социальной адаптации выпускников образовательных учреждений, повышается 
уровень их общего развития, всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 
жизнедеятельности. 

Для достижения поставленной цели в процессе  воспитания и социализации решаются 
следующие задачи:

В области формирования личностной культуры:
- воспитание культуры речевого общения, развитие коммуникативных качеств;
- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его индивидуальности в

обществе;
-  развитие  основ  личностной самооценки,  становление  личностной позиции,  воспитание

ответственности за свои поступки;
- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие умения

оказывать  поддержку,  принимать  помощь другого,  адекватно  реагировать  на  попытку  другого
вступить в контакт;

- формирование мотивов, ориентирующих развитие деятельности подростка во временном
аспекте;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
-  формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно

оправданную позицию;
- обогащение представлений детей о мире профессии,  развитие трудовой дисциплины и

профессиональной зрелости. 
-  привитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению трудностей,  целеустремлённости  и

настойчивости в достижении результата;
- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций;
- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни;
- формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры;
-  формирование  представлений  о  реальном  применении  полученных  знаний,  умений,

навыков в выбранной сфере деятельности. 
Личностная  форма  культуры  составляет  неповторимый  социальный  портрет  человека  и

дает  его  характеристику.  Она создается  под воздействием множества  окружающих предметов,
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влияния  социальных  установок  и  ориентаций,  но  в  неповторимой  избирательности,  которая
позволяет проявить уникальность и оригинальность каждого человека.

В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;   
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.);
- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры;
- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России; 
- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков 

этического поведения; 
- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей.
Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина общества, в 

котором проживает человек.
В области формирования семейной культуры:
- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях;
- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, 

здоровье, семье;
- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи.
Для успешного  воспитания и социализации данной категории учащихся образовательное 

учреждение активно взаимодействует с родителями (законными представителями) данных 
учащихся, без помощи которых невозможна эффективная образовательная и воспитательная 
деятельность.

2.2.3. Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  социализации
учащихся.

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 
системе образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной 
ориентации учащихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им 
помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, исходя из цели и 
задач программы, применительно к учащимся, осуществляется по следующим направлениям:

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, его 
интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами деятельности, 
условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для профессиональной 
ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и социализации учащихся.

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что обучение, 
воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с уровнем развития 
психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень позволяет педагогам 
найти в каждом конкретном случае верное соотношение между ходом развития ребенка и 
возможностями его образования.              

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 
физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная работа". 

- коррекционно-воспитательная работа: 
- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее мотивированности;
- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счёта; 
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- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным 
представлениям;

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности 
обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 
коммуникативного поведения.

- социально-педагогическая работа:
- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации 

воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные социальные 
группы и социально значимые виды деятельности; 

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил 
безопасного поведения в быту; 

- трудовое воспитание, выбор профессии;
- способствование личностному развитию учащегося (нравственно-этическое, 

патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной Я-концепции, 
самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих стереотипов).

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая 
физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при организации
учебной деятельности, досуга).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 
задачи, виды и формы деятельности.

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая учащихся во взаимодействие с
окружающим миром и формирующая у них систему ценностных отношений.

Ценностными основами воспитания и социализации в развитии познавательной 
сферы выступают:

- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, доверие и 
уважение к людям, их культуре;

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность;
- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение родителей и 

других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, свобода совести и 
вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, духовности, религии, 
духовно-нравственное развитие личности;

- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура, 
физическое, физиологическое, духовное здоровье,  целесообразный здоровый и безопасный образ 
жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой; 

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду и 
людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии;

-  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и
искусстве, эстетическое развитие личности.

2.2.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
учащихся

Поскольку дети данной категории развиваются по тем же законам, что и обычные дети, то
при  построении  воспитательной  работы  целесообразно  учитывать  особенности  возраста,  не
забывая о возможности расхождения фактического и психологического возраста. Реальной опорой
для  построения  работы  с  данными  детьми  должны  стать  представления  об  онтогенетических
закономерностях развития высших психических функций и личности.

Цели и  задачи  воспитания  и  социализации  ребенка  определяются  общими  принципами
педагогики -  подготовка к активной общественно полезной жизни,  формирование гражданских
качеств,  но  реализуются  они  в  доступном  объеме  методами  и  средствами,  соответствующими
степени и структуре дефекта. В зависимости от характера нарушения выдвигаются специальные
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задачи, связанные с преодолением его последствий. Воспитание ребенка осуществляется в тесном
контакте семьи и школы, в обстановке взаимопонимания,  взаимопомощи,  разумного сочетания
требовательности и щадящего режима. 

Воспитательная работа с ребенком проводится с учетом его индивидуальных и возрастных
особенностей,  направлена  на  формирование  у  него  самостоятельности,  навыков
самообслуживания,  труда и культуры поведения,  умения жить  и работать  в  коллективе.  Такое
воспитание  требует  деликатного,  тактичного  отношения  окружающих  к  его  психическим  или
физическим недостаткам, исключающего фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его
неполноценность. Важно воспитать у ребенка оптимизм и уверенность, сформировать способность
преодолевать  трудности,  стимулировать  его   компенсаторные  возможности,  ориентировать  на
положительные  качества  и  вместе  с  тем  развить  способность  к  критической  оценке  своих
действий и поступков. 

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются:
1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся);
2)  активность учащихся (взаимодействие с окружающим миром);
3)  целостность педагогического процесса;
4)  структурированность деятельности;
5)  практическая направленность;
6)  коммуникативная направленность;
7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности;
8)  социальная мотивация деятельности.

2.2.5. Основное содержание воспитания и социализации учащихся
Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений, качеств и 
черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в 
соответствии с поставленными целями и задачами.

В содержание программы включаются вопросы воспитания:
- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- социальной ответственности и компетентности;
- нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
-  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и  жизни,

подготовка к сознательному выбору профессии;
-  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической  культуры

(эстетическое воспитание).
В ходе разработки настоящей программы выбраны и включены в нее основные, вопросы,

которыми могут овладеть учащиеся, именно:
Формирование  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:
- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни общества,

о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;

- о возможностях участия граждан в общественном управлении;
-  понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,

охраняющих общественный порядок;
- элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных героев

и важнейших событий отечественной истории;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к

невыполнению человеком  своих  общественных обязанностей,  к  антиобщественным действиям,
поступкам.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему

нашего Отечества;
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 - понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с людьми
по законам совести, добра и справедливости;

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их;

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 
дело до конца;

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 
к формированию собственных нравственных идеалов;

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка.

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни:

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности; 
-  понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  состояния  окружающей  среды  и

экологической культуры человека;
- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,

занятиям в спортивных секциях;
- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно

влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления;
- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека;
- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологии

окружающей среды и выполнении его требований;
-  представления  о  вкладе  разных  профессий  в  решение  проблем  экологии,  здоровья,

устойчивого развития общества;
-  устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  и

санитарии; 
- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, спортом;
- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации;
- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях,

экологических экскурсиях;
- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и

других психоактивных веществ (ПАВ); 
-  отрицательное  отношение  к  лицам,  пропагандирующим  курение  и  пьянство,

распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
-  осознание  нравственных  основ  образования,  важности  непрерывного  образования  и

самообразования в течение всей жизни;
-  осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций
своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

-  умение  планировать  трудовую  деятельность,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,
работать в коллективе;

-  позитивное  отношение  к  учебной  и  учебно-трудовой  деятельности,  умение  осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность,  отвечать  за  качество и  осознавать  возможные
риски;

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в мире
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности
с профессиональной перспективой;
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-  бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; 

-  поддержание  чистоты  и  порядка  в  классе  и  школе,   готовность  содействовать  в
благоустройстве школы и её территории;

- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде;
-  накопление  навыков  трудового  опыта  при  овладении  одной  из  профессий  в  школе-

интернате.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
-  способность  видеть  и ценить  прекрасное в  природе,  быту,  труде,  спорте  и творчестве

людей, общественной жизни;
-  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
-  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных  традиций,

фольклора народов России;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной

самодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя

в доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:
-  элементарные  представления  об  устройстве  российского  государства,  символах

государства, их происхождении и культурном значении;
-  первоначальные  представления  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном

управлении;
-  понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,

охраняющих общественный порядок;
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
-  общие  представления  о  народах  России,  о  единстве  народов  нашей  страны,  знание

национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к

невыполнению человеком  своих  общественных обязанностей,  к  антиобщественным действиям,
поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта

ответственного гражданского поведения;
- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
-  освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  знаний  и  навыков,  позволяющих

обучающимся успешно действовать в современном обществе;
-  приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со

сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным  окружением  в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе.

2.2.6. Виды деятельности и формы занятий с учащимися
В  процессе  образовательной  деятельности  по  воспитанию  и  социализации  учащихся

планируются  и  осуществляются  различные  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  учетом
познавательных возможностей детей.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. В ходе занятий
даются и закрепляются лишь основы знаний в этих областях знаний. Отбор содержания материала
воспитательной  работы  производится  с  учетом  психических,  познавательных  возможностей  и
социально-возрастных  потребностей  детей.  В  ходе  урочной  и  внеурочной  деятельности
предполагается общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью
нравственности и права, даются самые общие представления о праве и государстве.

Введение  в  тематику  государства  и  права  связывается  с  этическими  проблемами,  что
позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса коррекционной школы и избе-
жать  сухой  непедагогической  подачи  материала.  Учителя  в  ходе  образовательного  процесса
знакомят  учащихся  с  основами  конституционного  строя  Российской  Федерации,  дают  общие
представления о нашем государстве как о целостно-правовой системе. 

Цель  этих  занятий  -  создание  условий  для  социальной  адаптации  учащихся  путем
повышения  их  правовой  и  этической  грамотности,  создающей  основу  для  безболезненной
интеграции  в  современное  общество  ребенка  через  знание  своих  гражданских  обязанностей  и
умение  пользоваться  своими  правами.  В  ходе  воспитательных  занятий  учащимся  прививается
мысль  о  том,  что  полученные  в  школе  знания  помогут  им  освоиться  в  последующей
самостоятельной  жизни,  в  регулировании  своего  поведения,  в  несении  за  свои  поступки
нравственной  и  правовой  ответственности.  Отдельно  выносятся  основы  уголовного  права  и
формирование  у  школьников  правового  самосознания,  воспитания  уважения  к  правам  и
обязанностям человека.

Учащиеся знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,  сюжетно-
ролевых  игр  гражданского  и  историко-патриотического  содержания  совместно  с  другими
учащимися, изучения учебных дисциплин).

Знакомство  с  историей  и  культурой  родного  края,  важнейшими  событиями  в  стране,  с
деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской  направленности,
детско-юношеских движений в ходе участия в различных мероприятиях совместно с классным
коллективом, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Познавательные возможности данной категории учащихся, в сравнении с нормально 
развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения необходимого спектра 
социальных, общественных и других форм жизни.
В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей учащиеся:

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума; овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания 
(самокритика, самовнушение, самообязательство);

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной 
деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений).

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со 
сверстниками и с учителями;

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в школе; 
контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей, определенных Правилами
внутреннего распорядка школы. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания  учащихся  -  одна  из

важных задач школы.
В ходе воспитательной работы и социализации учащиеся школы:
- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей;
-  расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками  в  учёбе,  общественной

работе, отдыхе, спорте;
- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу;
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- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют
опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Формирование  экологической  культуры,  экологических  знаний  и  убеждений  -  одна  из

важнейших  задач  современной  школы.  Необходимо  дать  ребенку  не  только  знания  об
окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь человека,
соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования.

В школе создаются оптимальные условия для развития интеллектуального, эмоционального
и социального потенциала, обеспечения экологического образования и воспитания.

У учащихся формируются:
-  способы  усвоения  социального  опыта  взаимодействия  с  людьми  и  предметами

окружающей действительности;
- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе;
- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды; 
-  развитие  духовно-нравственных  основ  личности,  способствующих  решению

экологических проблем.
Учащиеся  приобщаются  к  природоохранной  деятельности,  им  прививаются  простейшие

навыки  наблюдения  и  адекватного  поведения  в  природе.  В  ходе  воспитательного  процесса
решаются  также  дидактические,  коррекционно-развивающие  цели,  имеющие  практическое
значение.

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов:
-  обогащению  словарного  запаса  за  счет  усвоения  новых  слов  и  введения  знакомых  в

активный словарь;
- развитию смысловой памяти;
- коррекции мыслительной деятельности;
- формированию эмоционально-волевой сферы. 
В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной деятельности,

как  беседы,  наблюдение,  проведение  простейших  опытов,  организация  экскурсий  в  природу,
уроки-путешествия,  ролевые  игры,  викторины,  заочные  экскурсии,  просмотр  учебных
видеофильмов и т.п.

Направленная  на  активизацию  познавательной  деятельности  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  помогающая  создавать  условия  для  моделирования  сложившихся
природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в урочное и внеурочное
время  работа,  будет  способствовать  формированию  экологических  знаний  и  культуры,
нравственной позиции учащихся в отношении природной среды. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)

В процессе воспитания и социализации учащиеся 
Знакомятся:
-  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры  родного  края,  с

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий), 

Получают элементарные представления:
- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе

изучения учебных предметов, знакомства с лучшими произведениями искусства по репродукциям,
учебным фильмам).

Участвуют:  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка.

2.2.7. Основные  формы  организации  педагогической  поддержки  социализации
учащихся

Педагогическая  поддержка социализации осуществляется  в процессе  обучения,  создания
дополнительных  пространств  самореализации  учащихся  с  учётом  урочной  и  внеурочной
деятельности,  а  также  форм  участия  специалистов  и  социальных  партнёров  по  направлениям
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социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы. 

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  в  ходе  познавательной
деятельности. 

Познавательная  деятельность  учащихся  организуется  в  рамках  коррекционно-
развивающего  подхода  и  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного  сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с педагогом. 

Социальный  эффект  такого  сотрудничества  рассматривается  как  последовательное
продвижение  учащегося  в  своем  развитии  от  освоения  новых  коммуникативных  навыков  до
освоения  новых  социальных  ролей.  Методы  коррекционной  педагогической  поддержки
социальной  деятельности  в  рамках  познавательной  деятельности  направлены  на  поддержку
различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  средствами  общественной
деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать
у  учащихся  социальные  навыки  и  компетентности,  помогающие  им  лучше  осваивать  сферу
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием
гражданского  сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания  своего  общественного
долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет  самосознание  подростка  как
гражданина и участника общественных процессов.

Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  учащихся  является  их
включение  в  общественно  значимые дела,  социальные и культурные практики.  Организация  и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся,
квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных  религиозных
организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  средствами  трудовой
деятельности. 

Конечной целью обучения и воспитания в школе является приобщение детей к доступному
им общественно  полезному труду,  максимальное  овладение  ими навыками самообслуживания,
формирование  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире  самостоятельно,  насколько  это
возможно. 

Трудовая  деятельность  помимо коррекционного  воздействия,  выступает  как социальный
фактор,  первоначально  развивающий  у  учащихся  способности  преодолевать  трудности  в
реализации  своих  потребностей.  Её  главная  цель -  превратить  саму  трудовую  деятельность  в
осознанную потребность.  При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности,  использование коммуникаций,  ориентацию на
общественную значимость  труда и  востребованность  его  результатов,  что особенно важно для
категории обучающихся в школе-интернате.

В  рамках  социализации  в  школе  организованы  различные  виды  трудовой  деятельности
учащихся старшей школы: 

- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных мастерских в урочное
время,

- ручной труд, общественно-полезная работа, 
- занятия по профессиональной ориентации, 
-  работа  педагога-психолога  во  внеурочное  время по профессиональному  просвещению,

воспитанию, развитию и консультированию по вопросам выбора профессии,
-  привлечение  для  проведения  отдельных  мероприятий  представителей  различных

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

 2.2.8.  Организация  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни

Деятельность  школы  по  организации  работы  по  формированию  экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена на:

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном учреждении,
- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической среде,
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- формирование у учащихся осознанного отношения к собственному здоровью, 
-  развитие  устойчивых  представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  факторах,

оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья, 
- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни,
-  совершенствование  материально-технической  базы  для  физического  развития  и
воспитания.
Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по направлениям:
- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного аппарата

и др.;
- работа с учащимися и их родителями по формированию здорового образа жизни;
-  лечебно-профилактические  мероприятия  по  укреплению  здоровья  школьников  в

соответствии с рекомендациями ПМПК;
- спортивные мероприятия.
Школа  в  рамках  внедрения  здоровьесберегающих  технологий  опирается  на  следующие

подходы к воспитанию учащихся: 
1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной психолого-

педагогической  среды,   атмосферы  уважительного  отношения  к  различным  особенностям
личности,

2.  Гуманистический  подход  –  поддержка  и  защита  ребенка  (социальная,  правовая,
педагогическая, медико-психологическая),

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей системе,
разработана основная образовательная программа (программа развития школы).

Работа  по  созданию  безопасных  условий  при  организации  образовательного  процесса
является одним из приоритетных направлений деятельности школы и осуществляется также по
следующим направлениям:

- Пожарная безопасность;
- Охрана труда и техники безопасности;
- Антитеррористическая деятельность;
- Санитарно-гигиеническая безопасность;
- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения;
В начале  учебного  года  проводится  вводный инструктаж  преподавательского  состава  и

вспомогательных служб, в течение года проводится повторный инструктаж по охране труда.
2.2.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся
Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить здоровье учащихся в 

рамках базового компонента образовательного процесса:
Создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в школе в ходе 

образовательного процесса.
Знакомство педагогического коллектива с рекомендациями ПМПК в вопросах 
здоровьесберегающего образования учащихся;

Мониторинг динамики продвижения учащихся в своем развитии;
Оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок);
Чередование видов учебной деятельности в течение урока;
Физкультминутки, динамические паузы, "активные перемены" (упражнения для различных

групп мышц и для улучшения мозгового кровообращения);
Наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия);
Правильная рабочая поза во время занятий;
Положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, комфортная обстановка в

классе, школе;
Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья их

детей;
Организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии; 
Основное  приоритетное  направление  –  физкультурно-оздоровительная  и  коррекционная

работа.
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2.2.10. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
Содержание воспитания и социализации не может обеспечить формирование творческой 

деятельности учащихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос знаний и умений в 
новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта и т. п. 

Основной дефект таких школьников лежит в области интеллектуальной сферы, вследствие 
чего не все получаемые учащимися знания в школе формируются в необходимые умения и 
доводятся до уровня усвоенных знаний. Воспитание носит элементарно-практический характер и 
направлено, с учетом разброса индивидуальных возможностей детей, на разрешение главной 
задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации.

В рамках доступных для выпускников школы образовательных областей у них могут быть 
сформированы отдельные элементы личностных, регулятивных, коммуникативных и 
познавательных общеучебных умений и навыков. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности
В результате усвоения программы у учащихся формируются:
- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина (нередко весьма 
примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных отношений;
- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников;
- представления о правонарушениях и ответственности за них;
- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе;
- коммуникативные и когнитивные функции речи; 
- простейшие навыки счета, чтения, письма;
- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта
- элементы социально-критического мышления;

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
В результате усвоения программы у учащихся формируются:
- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического поведения; 
- представления о добре и зле;
- навыки культуры речевого, жестового общения; 
-  уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия;
- уважение к ценностям семьи,  любовь к природе,  признание ценности здоровья,  своего и

других людей.
- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального общежития,

нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем мире;
- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни, права и

обязанностей учащийся;
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

В результате усвоения программы у учащихся формируются:
- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в общественном

транспорте;
- простейшие правила оказания первой медицинской помощи; 
- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на улице,

в школе и при занятиях физической культурой и спортом; 
- знания основных принципов и правил отношения к природе; 
-  на  доступном  уровне  знания  о  природе  и  окружающем  мире,  основы  безопасной

жизнедеятельности;
- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь;
-  понятия  значения  физической  культуры  и  спорта  для  организма,  навыки  физической

культуры, здорового образа жизни;
Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и жизни,

подготовка к сознательному выбору профессии
В  результате  усвоения  программы  учащиеся  могут  получить  знания  (представления,

навыки):
- о видах профессий, труде и заработной плате; 
- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям; 
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- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии после окончания 
школы; 
- о повышении квалификации и профессионального роста; 
- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом;
- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, мелкая стирка, 
глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры - эстетическое воспитание

В результате усвоения программы у учащихся формируются:
- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и понимать 

прекрасное;
- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных видах 

творческой деятельности;
- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, его 

неповторимости и ценности.
Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации школьников 
подросткового возраста являются: становление и развитие системы социальной идентичности, 
осознания своего места в обществе, формирование "чувства взрослости".

2.2.11. Мониторинг  эффективности  реализации  программы  воспитания  и
социализации учащихся

Мониторинг  эффективности  реализации  программы   воспитания  и  социализации
осуществляется в целях оценки результативности и постоянной коррекции условий, создаваемых в
ней  для  воспитания  и  социализации  учащихся,  представляет  собой  систему  диагностических
мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов. 

В  качестве  основных  показателей и  объектов  контроля  эффективности  реализации
Программы воспитания и социализации учащихся выступают:

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  и
здоровьесберегающей культуры учащихся.

2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный
уклад школьной жизни.

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень включённости
в него родителей (законных представителей).

Основными принципами организации мониторинга  эффективности реализации школой
Программы воспитания и социализации учащихся являются:

-  принцип  объективности,  заключающийся  в  научно  обоснованном  содержании
контрольных заданий, вопросов;

- принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода к проведению
диагностирования, при котором различные формы, методы и средства контролирования, проверки,
оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели;

-  принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует  оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации учащихся  в  единстве  основных социальных факторов их развития  -  социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов
на воспитание и социализацию учащихся;

-  принцип  признания  безусловного  уважения  прав предполагает  отказ  от  прямых
негативных оценок и личностных характеристик учащихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы контроля,
создавать  условия  для  проведения  мониторинга эффективности  реализации  образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.

2.2.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
учащихся
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Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с помощью 
которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической информации 
(например, анкеты, бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и т. д.) 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 
предусматривает использование традиционных методов педагогического мониторинга для 
отслеживания результативности воспитания детей:

-  контрольные  и  тестовые  задания  -  позволяющие  выявить  степень  соответствия
планируемых и реально достигаемых результатов  воспитания  и  социализации учащихся  путём
анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий;

-  устные  опросы  -  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях
учащихся.  Для  оценки эффективности  деятельности  школы  по  воспитанию  и  социализации
учащихся используются беседы, анкетирование;

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод
мониторинга,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,
закономерностей  развития  и  воспитания  учащихся.  В  рамках  мониторинга  предусматривается
использование рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.3.Программа коррекционной работы.
Введение

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее —
дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности.

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 
обучающимися на ступени начального и основного общего образования являются: 

 Конституция Российской Федерации;
  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
  Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,

письма МНО РСФСР от 14.11.1988г.  № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении боль-
ных детей на дому»;

  письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 № 17-13-186 «О перечне заболеваний, по по-
воду которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от
посещения массовой школы»;

  письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для по-
лучения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инва-
лидами»;

 письмо Минобрнауки РФ от 30.09.2009г. № 06-1254 «О рекомендациях по организации 
деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому, в субъекте РФ»;

 письмо Министерства образования Российской Федерации от 26.04.2001 г. №29/1524-6 
«О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (со специальными образовательными потребностями)»;

 Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому в Про-
хладненском муниципальном районе, утвержденном приказом МУ «Управление обра-
зованием местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» от 
15.06.2011г. №-92;

 Устав МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»;
 Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам и адаптирован-

ным программам в МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»
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Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования сформирована 
для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в  МКОУ «СОШ
№1 с.Алтуд».

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 
основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и  психического развития;
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне и 
их интеграцию в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном
учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего 
образования. 

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий.

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности.

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы.
Психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ осуществляют: школьный 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники, классный руководитель.
Целью психолого – педагогического сопровождения обучающегося в общеобразовательном 

учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 
интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может 
учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение 
всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-
педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 
являются: 
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1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся.

2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 
больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 
администрации, педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 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 ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-
просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  
Республиканским центром психолого-медико-социального сопровождения МОН КБР ПМПК г. 
Нальчика, специализирующимся в области коррекционной педагогики, медицины.

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 
образовательной программы основного общего образования 

Вопрос о выборе образовательного 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.
Обучение по адаптированным коррекционным программам — форма дифференциации 
образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 
всего курса обучения  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 внутренних мотивов учения. 
 Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 
непосредственно по месту его проживания. 
Дистанционное обучение —комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам
с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на 
средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п.).
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Для учащийся 9 классов, обучающихся по программе VII вида в условиях массовой школы, по
каждому предмету для  ребенка с ОВЗ разрабатываются рабочие программы  с учетом его 
психологических и возрастных особенностей. Система заданий предоставляет учащимся 
реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию
психологического комфорта при обучении.
Внеурочная деятельность
         Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 
зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 
детьми. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий.
            Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий осуществляет  ПМПК г. Нальчик.

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ;

 по итогам обследования и с учетом рекомендаций ПМПК и анализа выполнения 
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 
рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача педагогического коллектива — 
выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 
познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 
сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 
коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 
ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 
интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны 
знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление 
об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 
детей. 

 В ОО созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

 Вход в школу для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в 
школу  установлены пандусы. Пандус достаточно пологий, для того чтобы ребенок на коляске мог
самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Необходимыми атрибутами пандуса являются 
ограждающий бортик и поручни. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ;

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
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 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 
ОВЗ.
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Раздел 3. Организационный.

3.1. Учебный план  основного общего образования (приложение 1)
Учебный план МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных 
областей вариативной и инвариативной части, определяет максимальный объем нагрузки 
обучающихся. 

Учебный план 9 классов, реализующих программы основного общего по ФБУП- 2004 года 
ориентирован на 34 учебные недели без учета периода итоговой  аттестации. Учебным планом 
нормативно устанавливается шестидневная учебная неделя. 
Продолжительность урока- 45 минут. Продолжительность перемен:  одна перемена  20 минут  
после 3 урока, все остальные по 10 минут.

В 9-м классе 1ч  час учебного предмета «Технология»  передано для организации 
предпрофильной  подготовки обучающихся, которая предусматривает профориентационную 
деятельность в рамках изучения курса «Основы профессионального самоопределения». 

3.2. Календарный учебный график (приложение 2)
Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений  участников  образовательных
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий
учреждений  культуры  КБР.  Календарный  учебный  график  реализации  образовательной
программы  ОУ  составляется   в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Календарный учебный график реализации образовательной  программы ОУ составляется
самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1.  Перечень учебно-методического обеспечения (приложение 3)

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана учреждение 
ориентировалась на степень их наибольшего соответствия Федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме того, основанием для 
отбора примерных программ и учебников являлась включенность издания в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных организациях, реализующих программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования МКОУ  «СОШ № 1 с. Алтуд»  должно 
быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей:  анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО;  
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях;  
разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий с привлечением всех 
участников образовательных отношений и возможных партнеров.

В целях реализации основной образовательной программы СОО и достижения планируемых 
результатов в МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»  создаются соответствующие условия: кадровые, 
материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые.
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3.3.2. Качество условий (ресурсов) организации образовательного процесса
Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 
образовательных программ:

  N 

 п/п

Уровень  
образования

Наименование  
(направленность)
образовательной 
   программы

Вид 
образовательной 
программы 
(основная, 
дополнительная)

Нормативный срок 
освоения 

1 2 3 4
1 Начальное общее

образование
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Основная 4 года

2 Основное общее 
образование 

основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Основная 5 лет

3 Среднее общее 
образование

основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

Основная 2 года

4 Дополнительное 
образование 
детей и взрослых

Дополнительное 
образование детей и 
взрослых

Дополнительная 

3.3.3. Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования включает:
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования включают:

 административным персоналом (100%),   укомплектованность учителями-предметниками и 

другими педработниками на уровне основного общего образования (100%); 

 укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Медицинский  

работник (медсестра) - работает по договору с амбулаторией.

Уровень квалификации педагогических работников.
В МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд» основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения служили квалификационные характеристики, представленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
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Качественный состав.
В МКОУ «СОШ №1с. Алтуд» работает квалифицированный и стабильный педагогический 

коллектив. Уровень образования и квалификации соответствует типу и виду образовательного 
учреждения. Педагогический коллектив школы имеет большой педагогический стаж работы.  
Высокий уровень развития педагогов  может решать сложные педагогические задачи и проблемы. 

Наличие педагогов, использующих информационные технологии

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии:
 100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя;
  74% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам;
 74% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках;
 82  % учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их деятельность 

при организации учебно-воспитательного процесса.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения

В школе закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике, направленная на 
формирование учителя — профессионала, творческой личности, о чем свидетельствуют  итоги 
аттестации педагогических и руководящих работников в течение последних лет и стремление 
учителей, имеющих среднее - специальное образование,  получить высшее образование. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МКОУ «СОШ 
№1 с. Алтуд», реализующего образовательную программу основного общего образования 
обеспечивается реализацией утверждённых директором перспективных планов повышения 
квалификации (не реже чем каждые три года в учреждениях дополнительного образования  
педагогов Прохладненского муниципального района и Кабардино-Балкарской Республики), 
переподготовки и повышения уровня образования. Кроме этого, учителя и учебно-
вспомогательный персонал  повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и 
др. мероприятия, организуемые в районе и республики.

Система управления.
Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Конституцией 

РФ, Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд».

Собственные нормативно-правовые локальные акты и организационно-распорядительные 
документы не противоречат действующему законодательству и Уставу образовательного 
учреждения. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом является директор МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд», 
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательным учреждением в 
соответствии с действующим законодательством. 

В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся Общее собрание трудового коллектива,  Педагогический совет, Управляющий 
совет, Совет старшеклассников (ученическое самоуправление).

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд», порядок принятия ими решений и выступления от имени 
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образовательного учреждения установлены Уставом МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Структура образовательного учреждения и система управления.
Общее собрание трудового коллектива - рассматривает и принимает Устав Учреждения, 
изменения и дополнения, вносимые в него; представляет интересы всех граждан, участвующих 
своим трудом в деятельности    Учреждения, на основе трудового договора.

Управляющий Совет    МКОУ  «СОШ№1 с. Алтуд»-  это коллегиальный орган   
государственно - общественного управления,  имеющий управленческие  полномочия по решению
вопросов функционирования и развития образовательного учреждения. Деятельность 
Управляющего совета регламентируется Уставом и Положением об Управляющем совете. 
Управляющий совет является высшим органом самоуправления, так как он представляет интересы
всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей).

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»,
действующий в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей. Разрабатывает 
стратегические документы МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»  (Программа развития школы, 
Образовательная программа и Годовой план работы образовательного учреждения).

Совет самоуправления – орган ученического самоуправления.
Административные обязанности четко распределены согласно Уставу МКОУ «СОШ №1 с. 
Алтуд», штатному расписанию, тарифно-квалификационным характеристикам в соответствии с 
должностными инструкциями и ежегодным приказом «О распределении должностных 
обязанностей между членами администрации» 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения 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.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 
том числе:

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»);

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательном учреждении.

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами.
Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 
энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с 
реализуемыми    общеобразовательными программами. 
В библиотеке МКОУ «СОШ №1  с.Алтуд»  по штатному расписанию 1 ставка педагог-
библиотекарь. Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд 
библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных  
носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической 
классификации.
В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» Работа 
библиотеки  ведётся на основе плана работы, который утверждается администрацией  школы. В 
библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, 
обзоры и т.д.
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Состояние библиотечного фонда

Книжный фонд (экз.) Всего
% обеспеченности

I ступень II ступень III ступень

в том числе: 14777 91 87 83
Учебники 4138 100 90 95

учебно-метод. литература 1740 85 90 70
Художественная 8899 90 75 85  

Состояние библиотечного фонда
В распоряжении библиотеки находятся  три   компьютера, имеющий выход в Интернет.

Наличие электронных учебных пособий и материалов. 

№ Название предмета класс Кол-во
1 История древнего мира 5 2
2 Всеобщая история. История средних веков 6 1
3 Всеобщая история. История нового времени 7 1
4 Всеобщая история. История нового времени 8 1
5 Биология. 6-9 1
6 Биология. 6-11 2
7 Биология. 9 2
8 Физика 7-11 2
9 Физика 8-11 2
10 География 6-10 2
11 Химия 8 3
12 Основы правовых знаний 8-9 1
13 Экономика и право 9-11 1
14 Астрономия 9-10 1
15 Мировая художественная культура 10-11 1
16 Экология 10-11 1
17 Вычислительная математика и программирование 10-11 1

Учебно-наглядные пособия

Учебно-наглядные пособия 
Учебный предмет Наименование пособий Количество
Русский язык Азбука 21
Русский язык Русский язык 283
Литература Литературное чтение 109
Литература Литература 154

Кабардинский язык Азбука 21
Кабардинский язык Кабардинский язык 283

Кабардинская литература Кабардинская литература 283
Английский язык Английский язык 283

Математика Математика 160
Алгебра Алгебра 103
Алгебра Алгебра и начала математического анализа 40

Геометрия Геометрия 143
Информатика Информатика и ИКТ 109

История История древнего мира 27

107



История средних веков 24
История России 136

Всеобщая история. История нового времени 65
Всеобщая история. Новейшая история. 53

Обществознание Обществознание 167
Окружающий мир Окружающий мир 109

География География. Начальный курс. 24
География материков и океанов. 34

География. Природа России. 31
География России. Население и хозяйство. 38

География 40
Природоведение Природоведение 109

Физика Физика 109
Химия Химия 109

Биология Биология 167
Мировая художественная

культура
Мировая художественная культура 40

Искусство Искусство 69
Музыка Музыка 194

Технология Технология 156
Основы профессионального

самоопределения
Технология 38

ОБЖ ОБЖ 71
История КБР История КБР 69

География КБР География КБР 69
Культура кабардинцев и

балкарцев
Традиционная культура кабардинцев и

балкарцев
40

Основы духовно-нравственной
культуры народов России.
Основы светской этики.

Основы светской этики. 28

Таблицы по кабардинскому
языку.

Алфавит 1
Гласные 1

Звонкие и глухие гласные 1
Фонетический разбор 1

Части речи 1
Имя существительное 1

Склонение существительного 1
Морфологический разбор существительного 1

Имя прилагательное 1
Морфологический разбор прилагательного 1

Числительное 2
Морфологический разбор числительного 1

Предложение 1
Однородные члены предложения 1

Синтаксический разбор 1
Таблицы по природоведению

(нач.кл.).
Раздел «Растения и грибы» 22

Раздел «Животные» 26
Раздел «Строение человека» 16
Раздел «Природные зоны» 12

Раздел «Времена года» 8
Раздел «Земля - наш дом» 4

Раздел «Гигиена и безопасность» 4
Таблицы по математике

(нач.кл)
1.Состав числа

2.Точка. Луч. Линия
2
2
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3.Равенства
4.Неравенства

5.Многоугольники
6.Компоненты сложения

7.Решение задачи
8.Компоненты вычитания

2
2
2
2
2
2

Таблицы по русскому языку
(нач.кл.)

1.Правописание предлогов
2.Гласные звуки и буквы

3.Согласные звуки
4.Правописание согласной в корне

5.Правописание безударных гласных в
корне

6.Члены предложения
7.Гласные после шипящих

8.Сочетания букв ЧК, ЧН и др.
9.Перенос слов

10.Парные согласные звуки в конце слов

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

Таблицы по литературному
чтению

1.Малые жанры фольклора
2.Народные сказки
3.Литературные (авторские) сказки
4.Сказки писателей России
5.Сказки зарубежных писателей
6.Самуил  Яковлевич  Маршак
7.Корней Иванович Чуковский
8.Владимир Григорьевич Сутеев
9.Евгений Иванович Чарушин
10.Виталий Валентинович Бианки
11.Агния Львовна Барто
12.Книги о детях
13.Читаем о животных
14.Читаем о родной природе
15.О Родине и родной природе
16.По страницам любимых книг

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

По физике Комплект "Вращение" 1
Комплект по волновой оптике 1

Комплект по геометрической оптике на
магнитных держателях

1

Комплект по механике поступательного
прямолинейного движения.

1

Комплект таблиц по курсу физики 10-11кл. 1
Набор датчиков Ионизирующее изучение

магнитного поля
1

Набор демонстр."Ванна волновая" 1
Набор демонстр."Тепловое явления" 1

Набор для изуч.движ.эл.в эл.и магн.полях 1
Набор для исследования движения

электричества в эл.и магн.индукции
2

Набор для исследования электрической
цепи постоянного тока

1

Набор для исследования принц.радиосвязи 1
Набор кристаллических решеток 1

Набор по измерению постоянной Планка с
исп.лаз.

1

Набор по механике 15 комп.
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Набор по электричеству 15 комп.
Набор посуды и принадлежностей для курса 14 компл.
Набор спектар.трубок с источником питания 1
Набор учебно -познавательной литературы 1
Набор электрического прибора постоянного

тока
1

Наборы по термодинамике 1
Нагревательные приборы 1

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком. 1
Посуда и принадлежности лабораторные. 1

Серия инструктивных табл.по химии 1
Система химических элементов

Д.И.Менделеева
1

столик подъемный 2
Трансформатор универсальный 1

Электрометры с принадлежности 1
Электрон.справоч.информ.стенд"периодич. 1

Термометр электронный 2
По ОБЖ Таблицы демонстративные"Основы

безопасности жизнедеятельности"
1

Таблицы демонстративные"Основы
воинской службы"   

1

Таблицы демонстративные"Терроризм" 1
Таблицы демонстративные "Факторы,

разрушающие здоровье человека"
1

По химии Комплект химических реактивов 1
Цифровая лаборатория einstein.

Планшетный регистратор данных 
1

Цифровая лаборатория einstein. Справочное
пособие 2 книги

1

Цифровая лаборатория einstein.Лабор-е
работы по химии

1

Датчик углекислого газа 1
Датчик  РН 1

Колориметр трехцветный 1
Датчик  температуры поверхности 1

Датчик  температуры 1
Датчик  температуры -термопара 1

Датчик  давления газа 1
Датчик электропроводимости 1

Датчик турбидиметр 2-200 1
Счетчик капель 1

Датчик ионов калия 1
Датчик ионов кальция 1
Датчик нитрат-нонов 1

Датчик ионов аммония 1
Датчик хлорид-нонов 1

Спиртовка лабораторная 8
Неорганическая химия. Электрохимия.

Виртуальные лаборатории по химии-ЕНКА
Лицензия на 1 раб.место

1

По биологии Гербарий "Деревья и кустарники" 1
Гербарий "Дикорастущие растения" 1

Гербарий "Культурные растения" 1
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Микронабор по анатомии 1
Микронабор по зоологии 1

Микронабор по общей биологии 1
Модель объемная"Цветок яблони" 1

Модель объемная"Цветок пшеницы" 1
Модель "Структура ДНК" 1

Модель объемная"Глазное яблоко" 1
Рельефная модель "Почка. Фронтальный

разрез"
1

Рельефная модель "Сердце человека" 1
Рельефная модель "Ухо человека" 1

Рельефная модель "Железы внутренней
секреции"

1

Рельефная модель "Строение легких" 1
Рельефная модель "Растительная клетка" 1

Модель объемная "Скелет человека" 1
Модель объемная "Скелет голубя" 1
Модель объемная "Скелет рыбы" 1

ЛабДиск БИОЛОГИЯ.Моб.ест-науч. Лабор. 1
Микроскоп учебный Юннат (Аналит) 8

Микроскоп цифровой 1
Комплект лаб.оборудования "Биология" 1

По русскому языку Таблицы 1
По математике Таблицы по разделам математики

Геометрические фигуры 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество
Интерактивная доска 4

Сканер 6
Модем 1

Принтер 2
Копировальный аппарат 2

Факс 1
Телевизор 1
Проектор 7

Музыкальный центр 1

На территории школы оборудованы игровые площадки (баскетбольная, волейбольная), 
прыжковая яма, беговая дорожка, мини-футбольное поле.  
В школе питание  учащихся осуществляется в столовой, в  которой 80 посадочных мест; 
организована работа буфета. Школьная столовая всегда укомплектована необходимыми 
работниками.
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Здания, помещения и территории

Тип
здания/помещения/территории

Общая площадь Права на
использование

Учебное здание 5416,2 м² Свидетельство  о
государственной
регистрации  права
на  оперативное
управление
имуществом:  серия
07-АВ №329447 от
22  марта  2013г
выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Кабардино-
Балкарской
Республике.

Земельный участок (спортивная
площадка)

32498 м² 
(спортивная площадка – 1200 м²) 

Свидетельство  о
государственной
регистрации  права
на  постоянное
(бессрочное)
пользование
земельным
участком: серия 07-
АВ № 329451 от 22
марта  2013г.,
выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра  и
картографии  по
Кабардино-
Балкарской
Республике.  
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Объекты социально-бытового значения
                                                                                                                                         Таблица 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование
Медицинский кабинет КБР, Прохладненский

район, с.Алтуд,
ул.Комсомольская,60

Договор на стадии оформления

Помещение для приема пищи КБР, Прохладненский
район, с.Алтуд,

ул.Комсомольская,60

Свидетельство о
государственной регистрации

права на оперативное
управление имуществом: серия

07-АВ №329447 от 22 марта
2013г выдано Управлением

Федеральной службы
государственной регистрации,

кадастра и картографии по
Кабардино-Балкарской

Республике.
Спортивные объекты КБР, Прохладненский

район, с.Алтуд,
ул.Комсомольская,60

Свидетельство о
государственной регистрации

права на постоянное
(бессрочное) пользование

земельным участком: серия 07-
АВ № 329451 от 22 марта

2013г., выдано Управлением
Федеральной службы

государственной регистрации,
кадастра и картографии по

Кабардино-Балкарской
Республике.  

Технические и транспортные средства

Вид техники Количество Состояние Где используется

Автотранспортные
средства

1 Удовлетворительное Для  осуществления
подвоза учащихся

Материально-техническая база образовательной организации:

Тип здания: трехэтажное кирпичное здание. 
Проектная мощность – 600, 
реальная наполняемость – 285.
Год ввода в эксплуатацию – 1963.

Учебно-методическое обеспечение  учебного процесса школы соответствует требованиям:

 школа оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам учебного 
плана;

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 
учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 
образовательной программы;
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 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 
расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 
обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников);

 библиотека  укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы 
(детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы).

3.3.5.  Информационно-технического оснащение в соответствии с видом учреждения.
Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме:
педагогическому коллективу:

 управлять учебным процессом;
 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения 

основной образовательной программы общего образования;
 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять 

адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной (итоговой) аттестации; 
 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 
формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 
деятельностью;

 осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования,  с другими 
образовательными учреждениями и организациями;

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в 
том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками 
учебного процесса информационные ресурсы);

учащимся:
 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
 создавать, обрабатывать и редактировать звук;
 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения;
 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 
динамическими графическими и текстовыми объектами;

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами 
объектов и местности;

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.).

С целью дальнейшей автоматизации информационных и управленческих процессов на уровне 
школы, организации внутришкольной системы электронного документооборота, внедрения 
цифровых систем управления деятельности школы, включающих предоставление в электронном 
виде информации о текущей успеваемости учащегося, повышения эффективности осуществления 
педагогами контрольно-оценочной деятельности с использованием современных способов 
оценивания, своевременного информирования родителей(законных представителей)  по вопросам 
успеваемости и посещаемости их детей,  применяя ИКТ в ОУ с 1 сентября 2013 года введены 
электронные журналы и электронные дневники.

3.3.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся

В Программе развития школы имеется раздел «Сохранение и укрепление здоровья участников 
образовательного процесса», в котором предусмотрены меры по поддержанию и улучшению 
здоровья участников образовательного процесса.
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Педагогические работники школы используют в образовательном процессе здоровьесберегающие 
технологии на всех ступенях обучения:

 мониторинг состояния здоровья учащихся; 
 диагностика учащихся, связанная с адаптацией; 
 образование школьников в сфере здоровья; 
 укрепление здоровья учащихся; 
 организация питания.

В школе созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания здоровья учащихся и 
учителей – имеется:

 спортивная площадка;
 спортивный зал;
 тренажерный зал;
 лицензированный медицинский кабинет, в котором в настоящее время все имеют возможность 

выполнять  назначения врача в школе: уколы, прививки, контроль артериального давления, 
оказание экстренной помощи с помощью медицинской сестры;

 проводится «День здоровья»
 имеется достаточное количество санузлов;
 имеется гардероб.

В соответствии с требованиями СанПиН, школьный медпункт оснащен необходимой 
мебелью, оборудованием, инструментарием, медикаментами для оказания первой медицинской 
помощи.    В медицинском кабинете проводится вакцинация и  ежегодный медосмотр учащихся.
           Планомерная работа с детьми помогает формировать у учащихся здоровый образ 
жизни. Медицинская сестра регулярно выпускает с санитарные бюллетени, проводит беседы в 
младших классах, читает лекции для старшеклассников. С целью своевременного выявления 
заболеваний на ранней стадии развития организовано проведение ежегодных плановых 
медицинских осмотров. 

Организация питания
Питание учащихся осуществляется по утвержденному графику на переменах. Стоимость 

питания учащихся категории льготников определяются  Постановлением местной администрации 
Прохладненского муниципального района 

Блок столовой расположен на первом этаже основного здания школы, имеет современное 
технологическое оборудование, новую современную  мебель. В столовой один обеденный зал (на 
80 мест), кухня, моечная,  разделочный цех, кладовая, холодильная камера, кабинет  заведующей, 
комната для персонала, санитарные комнаты.

Имеется  морозильная камера, холодильные камеры, предназначенные для хранения разного 
вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество 
продуктов до непосредственного их приготовления.

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция
производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 
средства дезинфекции. В  школе не было случаев заболевания кишечной инфекцией. 

Контроль  за качеством и сбалансированностью питания кроме администрации осуществляет
комиссия общешкольного родительского комитета.

 
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 
групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание учебных занятий включает 
в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы и определяется 
требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических правил и норм. Расписание согласовано 
с Управляющим Советом школы и утверждено директором.

  Учебное расписание составлено на основании:
 учебного плана МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»;
 учебных программ по предметам Учебного плана; 
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 сведения о количестве классов в ОУ; 
 сведения о наличии учебных кабинетов и о закреплении их за определенными 

преподавателями; 
 сведения о делении классов на подгруппы при прохождении отдельных учебных курсов; 
 расписания звонков; 

Расписание дополнительных занятий составлено с учётом гигиенических требований 
к расписанию уроков (СанПиНа 2.4.2.2821-10, Минздрав России, 04.04.2003г. №27). Спортивные 
секции, кружковые занятия и все занятия дополнительного образования проводятся во внеурочное
время.

Расписание дополнительных занятий обучающихся составлено отдельно от обязательных 
предметов. Составлены и утверждены директором школы расписания  с обучающимися на дому, 
факультативов, индивидуальных и групповых занятий.

Социально психологическая служба (далее СПС) – один из компонентов целостной 
системы   деятельности школы. Социально - психологическая служба в школе предназначена для 
организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей 
между собой, так и внешних социальных структур с ними для оказания реальной 
квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы 
осуществляется социально-психологическое изучение детей для организации индивидуального 
подхода к ним, оказывается социально - психологическая помощь детям, родителям, учителям. 
Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-психологической 
коррекции.

Ежегодно работа начинается с составления и утверждения плана работы на учебный год, с 
целью обеспечения социального и психологического здоровья участников учебно-
воспитательного процесса, защиты прав и интересов детей, создание благоприятных условий для 
их полноценного развития. В течение года с детьми из неблагополучных семей проводятся 
беседы, консультации, индивидуальная работа. Семьи данной категории детей посещаются на 
дому, с целью выявления неблагополучий и составления актов ЖБУ. С детьми на период каникул 
проводятся инструктажи по ТБ, профилактические беседы. 

Диагностическая работа, проводимая  в школе,  позволяет более детально взглянуть на 
проблему ребенка, выявить нарушения в развитии. После проведенного анализа диагностики 
проводятся коррекционно-развивающие занятия с обучающимися (игры,
занятия с элементами тренинга), консультации, беседы. 

Кадровое обеспечение СПС: зам. директора по ВР, социальный педагог, руководители 
ШМО классных руководителей.

Управление деятельностью СПС:
 1. Непосредственное управление деятельностью службы осуществляется в соответствии с 

положением, приказами и распоряжениями директора школы.
2.  Непосредственное управление деятельностью СПС осуществляет заместитель директора

по ВР, который организует всю работу и несет персональную ответственность за ее результаты.
Работа СПС позволяет объединить усилия педагогов, психолога, социального педагога и 

других субъектов учебно-воспитательного процесса, наметить целостную программу 
индивидуального сопровождения. 

Качество условий по обеспечению безопасности образовательного процесса
Соблюдение требований техники безопасности к используемым помещениям, оборудованию,

инвентарю.

В образовательном учреждении обеспечивается охрана здоровья участников 
образовательного процесса, соблюдаются санитарные, гигиенические требования, требования 
пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, определены действия работников ОУ 
в чрезвычайных ситуациях, приказом по школе определены ответственные лица. В наличии планы 
эвакуации, соответствующие ГОСТу, первичные средства пожаротушения укомплектованы не в 
полном объёме. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Запасные выходы в 
исправном состоянии со знаком «Запасной выход» над дверью, пути эвакуации свободны от 
посторонних предметов. Электропроводка в здании ОУ находится в исправном состоянии. Во всех 
кабинетах, мастерских, спортивном зале имеются инструкции по ТБ, а также инструкции по 
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различным видам работ (лабораторным работам, демонстрационным опытам, экскурсиям и пр.) и 
на каждый вид используемого оборудования (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.)    
Журналы по охране труда имеются и в основном соответствуют требованиям. 

Один раз в квартал проводится тренировочное занятие по эвакуации людей при 
чрезвычайных ситуациях.

В школе установлена сертифицированная «тревожная кнопка», для экстренного вызова 
правоохранительных органов 

Во всех кабинетах соблюдается техника безопасности согласно инструкции по пожарной 
безопасности, инструкции о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей при пожаре. В кабинетах имеются памятки по действиям в экстремальных 
ситуациях, номера телефонов экстренной помощи правоохранительных и экстренных служб.

Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности установленным
требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет

Правила  и нормы охраны труда, техники безопасности установленным требованиям, в т.ч. 
доступа к информации сети Интернет соблюдаются в соответствии Приказа МОН КБР «Об 
организационных мерах по исключению доступа образовательных учреждений к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования».
В школе разработаны:
Правила использования сети Интернет в образовательном учреждении  

 Инструкция для сотрудников образовательных учреждений и членов общественных 
Советов образовательных учреждений о порядке действий при осуществлении контроля за 
использованием учащимися сети Интернет 

 Положение об общественном Совете образовательного учреждения по вопросам 
регламентации доступа к информации в сети Интернет. 

 Порядок разработки системы классификации информации, несовместимой с задачами 
образования и применения указанной системы классификации 

 Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

 Классификатор информации, несовместимой с задачами образования.

Инженер – программист еженедельно проверяет работы контент – фильтра, дополняет списки 
запрещенных для учащихся сайтов. 

Обеспечение условий охраны труда, техники безопасности.
В образовательном учреждении соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности. За прошедший период в учреждении не зарегистрировано случаев приведших к 
ущербу для жизни и здоровья детей или случаев травматизма, связанных с условиями их 
пребывания в школе. Не было зарегистрировано случаев пищевых отравлений в школьной 
столовой. Также не было случаев возникновения возгораний на территории учреждения, случаев 
дорожно-транспортного травматизма с учащимися. 
          Со всеми поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж по охране 
труда с записью в журнал установленного образца под роспись. Разработаны и утверждены 
программы вводного и повторного инструктажа.  Повторные инструктажи по охране труда   
проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в полугодие с записью в журнал установленного 
образца под роспись. Плановые повторные инструктажи по пожарной безопасности проводятся по
утвержденным инструкциям 1 раз в квартал, с регистрацией в журнале установленной формы, под 
роспись.   Проводится обучение и проверка знаний 1 раз в год по электробезопасности не 
электротехнического персонала, с присвоением 1 квалификационной группы, с регистрацией в 
журнале установленной формы под роспись. Проводилось обучение работников образовательного 
учреждения  по пожарно-техническому минимуму.
          При поступлении на работу все проходят предварительный медицинский осмотр и в 
дальнейшем проходят периодические медицинские осмотры 1 раз в год, а работники столовой 1 
раз в квартал. Проводятся  предрейсовые осмотры водителя автобуса.
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Кабинеты и подразделения школы с повышенной травмоопасностью снабжены аптечками и 
огнетушителями. Регулярно приобретаются медикаменты для медицинского кабинета и 
пополнения аптечек в кабинетах. 

Разработаны и утверждены  инструкции по охране труда для должностей, профессий и видов
работ выполняемых в учреждении. Ведутся журналы учета и выдачи инструкций по охране труда. 

Один раз в квартал проводится тренировочное занятие по эвакуации людей при 
чрезвычайных ситуациях.

В школе установлена сертифицированная «тревожная кнопка», для экстренного вызова 
правоохранительных органов 

Во всех кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности, о порядке действий 
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.

Кроме того, в учреждении ведутся журналы: учета тренировочных занятий по эвакуации 
людей в экстренной ситуации; журнал регистрации несчастных случаев на производстве, журнал 
несчастных случаев с обучающимися, журнал регистрации результатов испытаний 
спортинвентаря, журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при проведении 
массовых внеклассных и внешкольных мероприятий, журнал осмотра и ремонта зданий и 
сооружений, журнал учета посетителей, журнал обхода школы и пришкольной территории, 
журнал ежедневного контроля средств пожаротушения, состояния электросети, автоматической 
пожарной сигнализации, тревожной кнопки, телефонной связи.

В целях поддержания в исправном состоянии зданий и сооружений, своевременного 
планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и сооружений, назначенная 
приказом директора, два раза в год весной и осенью проводит обследование зданий и сооружений 
школы с составлением акта обследования. В акте указывается состояние проверяемых объектов и 
рекомендации по  устранению нарушений.  Акт утверждается приказом директора с указанием 
лиц, ответственных за устранение нарушений. 
           В начале учебного года в учреждении разрабатываются: план по  улучшению условий и 
охране труда, план работы комиссии по охране труда, план противопожарных мероприятий, 
график проведения дня охраны труда.
             Доступ к информации сети Интернет в учреждении обеспечивается.

Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и состояние 
пришкольной территории.

Школа имеет эстетический, аккуратный вид. Внутри зданий, в коридорах, имеются 
оформленные стенды на темы школьной жизни, по пожарной безопасности , по правилам 
дорожного движения, по безопасности на водных объектах, по антитеррористической 
безопасности, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по охране труда, цветы.

Кабинеты в имеют эстетический, привлекательный вид, хорошо оформлены, много 
необходимой информации, классные уголки, уголки по охране труда, много цветов.

По всему периметру  здания школы имеют ограждение высотой 1,2 м. Пришкольная 
территория освещается в темное время суток. На территории имеются зеленые насаждения: 
деревья, кустарники, клумбы с цветами, газоны, спортивная площадка.

Обеспечение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, туалетов, 
мест личной гигиены и т.д.)

Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для учащихся и 
служебного пользования. В раздевалках спортивного зала оборудованы душевые.  Имеются 
водопровод и канализация. Регулярно проводится дератизация  помещений и территории. 
Нормальный тепловой режим  и микроклимат в помещениях учреждения  поддерживается. 
Естественное и искусственное освещение  на рабочих местах соответствует нормам. Работники 
учреждения получают сертифицированные средства защиты и моющие, в соответствии с 
приложением к действующему кол. договору, по мере поступления финансирования.

Наличие устойчивых каналов связи с единой службой спасения и МВД.
Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами
- Отдел  ФСБ по КБР в г. Прохладном;
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- ОВД по Прохладненскому   району;
- Отдел по ГО и ЧС.
В учреждении установлена сертифицированная  тревожная  кнопка, для экстренного вызова 
правоохранительных органов
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