
Отдел образования Администрации Шолоховского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калининская  средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Калининская СОШ») 

 

 

Принята  Утверждена 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Калининская СОШ» 

 протокол от 29.08.2017г. № 1 

 приказом   от 01.09.2017г. №79                                                        

Директор ______ С.П. Калмыков 

 

 

 

 

 

 

Основная  образовательная программа 

основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

(8-9 классы) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

х. Калининский 

2017г. 

 



2 

 

Содержание 

I. Целевой раздел .................................................................................................................... 3 

1.1.Пояснительная записка ................................................................................................... 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования ................................ 5 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования .......... 25 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования ..................................................................................... 28 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования .............................................................................................................................. 28 

2.2.Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни ............................................................................................................................ 92 

2.3. Программа коррекционной работы ....................................................................... 110 

III.Организационный раздел ........................................................................................ 114 

3.1. Учебный план ................................................................................................................ 114 

3.2. Календарный учебный график ................................................................................ 121 

3.3.Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном 

процессе ................................................................................................................................... 123 

IV.Система условий реализации основной образовательной 

программы ............................................................................................................................ 124 

4.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ............................................................... 124 

4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы ............................................................................................ 135 

4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ............................................................... 137 

4.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы ............................................................................................ 137 

4.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы ........................................................................ 146 

4.6.Мониторинг и показатели внешней  оценки качества  реализации 

основной  образовательной  программы  основного общего образования ..... 147 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 

 

I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее -ООП ООО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Школа)  разработана на основе следующих 

законодательных и нормативных актов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказы и Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и основного (полного) общего образования» 

-«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 г. № 1312; 

- «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №  1312 от 01.02.2012 года № 74; 

-«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

Законы Ростовской области: 

-«Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС. 

-«О духовно-нравственном воспитании и развитии обучающихся в образовательных 

учреждениях в Ростовской области» № 441-ЗС от 15.06.2010 

Приказы Министерства общего и профессионального образования РО: 

-«Об утверждении примерного учебного плана  для образовательных учреждений 

Ростовской области на 2017-2018 учебный год»от 18.04.2017 №271; 

Локальные акты  школы: 

-Устав  МБОУ «Калининская СОШ» 

-Программа развития МБОУ «Калининская СОШ» 

Основная образовательная программа разработана совместно с Советом школы и 

педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена 

приказом директора  и представлена на сайте школы в  сети Интернет. 

ООП предоставлена для ознакомления родителям, обучающимся, педагогическим 

работникам  как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 

образовательных отношений по достижению качественных результатов на уровне  основного 

общего образования. 

Особенность ООП заключается в поэтапном переходе образовательной организации к новым 

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов. Переходный этап 

требует переосмысления целевых установок на новые образовательные результаты, 

изменений методологических подходов в организации образовательного процесса, создание 

новой оценочной системы, обеспечивающей качество образования. Поэтому структура ООП 

учитывает компоненты Примерной ООП, но при этом реализует свое право в переходный 

период компоновать структурные элементы программы по своему усмотрению. 

Основаниями для формирования ООО на 2017 -2018 учебный год являются: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной программы в 

2016-2017 учебном году; 
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- требования федеральных государственных образовательных стандартов к 

образовательным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- целевые показатели развития школы, представленные в Программе развития. 

Полученные данные анализа позволили определить основные направления развития 

образования в МБОУ «Калининская СОШ»с целью обеспечения равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся. Целевые ориентиры на 

уровне основного общего образования определены на основе методологии личностно-

ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности 

отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества.  

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, уровень 

методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации 

образовательного процесса. 

           Содержание основной образовательной программы сформировано с учетом    

социокультурных особенностей Шолоховского района и х.Калининского. 

           ООП предусматривает: 

достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

разработку и внедрение специальных здоровьесберегающих педагогических условий, подбор 

методов и средств обучения, учитывающих психофизические особенности ребенка в 

динамике его индивидуального развития; 

выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного 

подхода; 

создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Цели и ценности образовательной программы основного общего образования 

Целью образовательной программы основного общего образования школы является 

создание условий для освоения минимума содержания образования (в соответствии с 

требованиями государственных стандартов), раскрытия интеллектуальных возможностей 

личности через освоение фундаментальных основ содержания основного образования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд  следующих задач:  
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 - продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников основной 

школы, полное раскрытие и развитие их способностей;  

 -сформировать психологическую и интеллектуальную  их готовность к профессиональному 

и личностному самоопределению;  

 - обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного 

развития.  

Адресность  образовательной программы. 

  Образовательная программа адресована обучающимся 8-9 классов, возраст обучающихся –

14-16лет.  В итоге освоения образовательной программы должно быть обеспечено: 

-освоение государственных стандартов образования,  

-профессиональная ориентация, интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к 

обучению по основным профессинальным образовательным программам; 

-создание соответствующей социальной среды развития, включающей воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  

Критерии достижения целей:  

- состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;  

-комфортное психологическое самочувствие обучающихся  и  

педагогов, их положительное отношение к школе и степень включенности в 

жизнедеятельность коллектива;  

- развитие потенциальных возможностей обучающихся;  

- обеспечение освоения государственного стандарта образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Русский язык 

Изучение русского языка на ступени 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; 

-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. 

В результате изучения русского языка ученик 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; 
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-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; 

-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 национальнокультурным компонентом; 

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

-читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

-свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

-создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, 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. 
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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; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

 

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 аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

- только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• 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). 
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Иностранный (Английский язык) 

В результате изучения английского языка ученик должен  

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка;  

• интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише), принятые в стране изучаемого 

языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

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

Уметь: 

«Говорение»: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Разделм«Аудирование» 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

РазделМ«Чтение» 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации;  

• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

Изучение математики на ступени 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 ученик должен знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить 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. 

Раздел «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; 
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• 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; 

• 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. 

Раздел «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 длявычисления 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, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 
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• 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. 

Раздел «Геометрия» 

Уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

• 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, соображения 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). 

Раздел «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 и 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. 



12 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

• 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, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией. 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

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 информационных технологий ученик 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: 
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- 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;  

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. 
 

История 

Изучение истории на ступени 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. 

 В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 



14 

 

• 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, 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. 

 

Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 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; 
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- 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. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 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 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать  познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки 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. 

 

География 

Изучение географии на ступени 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 
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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; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 
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изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Физика 

Изучение физики на ступени 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. 

 

В результате изучения физики ученик 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 
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• 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 инструменты 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. 

 

Биология 

Изучение биологии на ступени 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 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; 
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- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование 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 

 В результате изучения биологии ученик 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 ученика; 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;  

• 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 
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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. 

Химия 

Изучение химии на ступени 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. 

В результате изучения химии ученик 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 

• 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;  
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• 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. 

 

Изобразительное искусство 

 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 
 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать 
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• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности;  

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства;  

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 

Физическая культура 

 В результате освоения физической культуры выпускник основной школы 

должен знать/понимать: 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств 

 Уметь: 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;  

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию  техники  движений;       

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 
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основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;    

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

Уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Технология  

  

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
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воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен знать/ 

понимать: 

• основные технологические понятия;  

• назначение и технологические свойства материалов;  

• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции. 

Уметь: 

• рационально организовывать рабочее место;  

• находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

• находить и устранять допущенные дефекты;  

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;   

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу 

при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

• создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  

• обеспечения безопасности труда;   

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;   

построения планов профессионального образования и трудоустройства 

Черчение  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Учащиеся должны знать: 
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 основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

 учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка и эскизов, об 

изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений строительных чертежей. 

  

Учащиеся должны уметь: 
 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной 

литературой. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации. 

Локальным актом образовательной организации МБОУ «Калининская СОШ»  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Калининская СОШ» (утверждено приказом от  01.10.2014 №158). 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФК ГОС, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися 8-9 классов основной образовательной программы основного 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточнаяи итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
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-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне основного общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится учителем-

предметником в начале учебного года и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Текущая отметка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы предмета. Текущая отметка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 
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способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей отметки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В текущей отметке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности, 

в том числе и сроков изучения темы / раздела / предмета. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных результатов, результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти, полугодия  и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается на уровне выполнения не менее 50 % заданий базового уровня или 

получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации -Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ  «Калининская СОШ».  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного  общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме основного государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме основного  государственного экзамена (ОГЭ)  и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности  и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных).  

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ проводится по обязательным предметам 

и предметам по выбору обучающихся.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

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

только внутренней оценки.  

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

Русский язык 

 

8 класс  

О языке  

Русский язык в семье славянских языков. 

 

Повторение  изученного  в  5-7 классах 

Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Буквы н-нн в суффиксах 

кратких прилагательных, наречий и кратких страдательных причастий. Слитное и раздельное 

написание не  и ни с разными частями речи. Слитное и раздельное написание не  и ни с          

местоимениями  и  наречиями. Употребление дефиса. Слитное, полуслитное и раздельное  

написание наречий и соотносительных с ними словоформ других частей речи. Р.р. 

Разновидности речи. Стили речи. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение.  
Словосочетание как  единица  синтаксиса.  Виды словосочетаний по характеру выражения 

главного и зависимого слов. Виды  словосочетаний по способу связи слов. Виды  

словосочетаний по характеру выражения главного слова. Предложение  и его типы. 

Интонация простого предложения. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения 

точности и вы разительности речи. Интонация побудительных и восклицательных 

предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Риторический 

вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, повышающие 

выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

Подлежащее и  способы  его  выражения. Способы выражения сказуемого. Составное  

глагольное  сказуемое. Способы  его выражения. Составное  именное  сказуемое. Способы   

выражения именной  части  составного  именного сказуемого. Р.р. Подготовка к написанию 

изложения. Р.р. Написание изложения  по тексту Б.Емельянова «Как я покупал собаку». 

Р.р.Типы речи. Тире  между подлежащим  и сказуемым. Постановка  тире  между  

подлежащим  и сказуемым. Правила  согласования  главных  членов предложения. 

Определение. Способы его выражения.     Согласованные и несогласованные определения. 

Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. 

Дополнение. Дополнение прямое и косвенное. Р.р. Способы и  средства  связи  предложений  

в  тексте. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Обстоятельство. Способы  

его  выражения. Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и 

определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения 

Виды односоставных  предложений. Определённо-личные предложения . Административная 

контрольная работа. Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения 

Р.р. Репортаж – повествование, его строение, характерные языковые средства. Безличные 
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предложения. Назывные предложения. Систематизация  и обобщение изученного по теме 

«Односоставные предложения».  Р.р. Репортаж – описание. Полные и неполные 

предложения.  

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и 

места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Предложения с однородными членами 

Однородные  члены предложения. Средства связи однородных членов. Пунктуация в 

предложениях с однородными членами. Сочинительные союзы как средство связи 

однородных членов предложения. Однородные члены предложения и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные и неоднородные определения и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и пунктуация  при них. 

Систематизация и обобщение материала по теме «Однородные члены предложения». Р.р. 

Сочинение в жанре репортажа. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., как..., 

так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. Интонация предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

 

Предложения с обращениями, вводными словами  

(словосочетаниями, предложениями), междометиями. 

Предложения с обращениями. Знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

Предложения с вводными конструкциями. Р.р. Публичное выступление на общественно 

значимую тему. Предложения с вставными  конструкциями. Систематизация и обобщение 

изученного по темам «Обращение» и «Вводные конструкции». 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при 

обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными 

словами и предложениями. 

 

Предложения с обособленными членами 

Обособление второстепенных членов предложения. Понятие об обособленности. 

Обособление согласованных определений. Согласованные определения и знаки препинания 

при них. Обособление несогласованных определений. Согласованные и несогласованные 

определения. Обособление приложений. Обособленные приложения и знаки препинания при 

них. Р.р. Статья в газету. Понятие о жанре. Р.р. Статья в газету. Строение текста. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. Сравнительные обороты. Обособление уточняющих 

членов предложения. Уточняющие члены предложения и знаки препинания при них. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложения».  

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых ска-
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зуемых). Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

 

Синтаксические  конструкции с  чужой  речью. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Замена прямой 

речи косвенной. Цитаты. Цитаты и их оформление на письме. Р.р. Портретный очерк. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Синтаксические конструкции с чужой 

речью». Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата 

как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

9 класс 

Содержание учебного  курса  

Язык. Правописание. Культура речи. Общие сведения о языке. 
Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков 

мира. 

 

Повторение изученного в 5 – 8 классах. Речь. 
Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Основные правила литературного 

произношения и ударения. Лексика. Лексическое значение слова. Входная контрольная 

работа. Повторение. Морфемика.  Словообразование. Р.р. Повторение. Стили речи. Типы 

речи. Повторение. Морфология и синтаксис. Повторение. Орфография и пунктуация. 

Орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. Повторение.  Знаки 

препинания при однородных членах предложения; вводных словах и обращении; тире между 

подлежащим и сказуемым; тире в неполном  предложении. Повторение. Предложения с 

обособленными членами предложения. Р.р. Подготовка к написанию сжатого изложения 

(обучающее). Р.р. Написание сжатого изложения. 

 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 
Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. Типы сложных 

предложений и средства связи между их частями. Повторение и углубление знаний о тексте: 

способы и средства связи предложений в тексте. Обобщение и систематизация изученного по 

теме «Сложное предложение».   

 

Сложносочиненное предложение. 
Понятие сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненного предложения. Р.р. 

Подготовка к написанию сочинения на лингвистическую тему. Р.р. Написание сочинения на 

лингвистическую тему. Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в них.  

Сложносочиненные предложения.  Культура речи.  Р.р. Подготовка к написанию сжатого  

изложения (обучающее). Р.р. Написание сжатого изложения (обучающее). 

 

Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение с одной придаточной частью. 
Понятие сложноподчиненного предложения. Виды сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  обстоятельственными. Р.р. Сопоставление понятий 

«художественный стиль речи» и «язык художественной литературы». Р.р. Эссе: понятие о 

жанре. Сложноподчиненные предложения с придаточными места. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным времени. Сложноподчиненное предложение с придаточным 

сравнения. Р.р. Подготовка к написанию сжатого изложения. Р.р. Написание сжатого 

изложения по тексту. Сложноподчиненное предложение с придаточным образа действия и 
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степени.  СПП с придаточным образа действия и степени. Средства связи, синтаксические 

нормы. Р.Р. Путевые заметки: понятие о жанре.  Путевые заметки: особенности строения 

жанра. Сложноподчиненное предложение с придаточным цели. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным условия. Сложноподчиненное предложение с придаточным 

причины и следствия. СПП с придаточным причины и следствия. Средства связи, 

синтаксические нормы. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным. 

СПП с придаточным уступительным. Средства связи, синтаксические нормы. 

Административная контрольная работа. Р.р. Рецензия: понятие о жанре. Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения на лингвистическую тему. Р.р. Написание сочинения на 

лингвистическую тему. 

 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 
Р.р. Написание сочинения на лингвистическую тему. Понятие  сложноподчиненного 

предложения с несколькими  придаточными. Сложноподчиненные предложения с 

однородным подчинением. Сложноподчиненные предложения с последовательным 

подчинением. Сложноподчиненные предложения с параллельным  подчинением. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными». Р.р. Подготовка к написанию сжатого изложения. Р.р. 

Написание сжатого изложения. 

Бессоюзное сложное предложение. 
Понятие бессоюзного сложного предложения. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Бессоюзное сложное предложение со значением 

перечисления. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Р.р. Рецензия: структура, особенности. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени или условия и следствия. Обобщение и 

систематизация материала по теме «Бессоюзное сложное предложение». Р.р. Деловая речь. 

Деловая речь:  особенности и языковые средства. Р.р. Подготовка к написанию сочинения на 

лингвистическую тему. Р.р. Написание сочинения на лингвистическую тему. 

 

Сложное предложение с разными видами связи. 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Сочетание 

различных видов связи, знаки препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с разными видами связи. Р.р. Подготовка к написанию сжатого 

изложения. Р.р. Написание сжатого изложения. 

 

Повторение изученного в 5 – 8 классах. 
Повторение. Фонетика. Повторение. Орфоэпия. Р.р. Подготовка к написанию сочинения на 

лингвистическую тему. Р.р. Написание сочинения на лингвистическую тему. Повторение. 

Графика. Лексика. Лексическое значение слова. Повторение. Морфемика, словообразование. 

Повторение. Словообразование. Графика.  Орфография. Р.р. Подготовка к написанию 

сжатого изложения. Р.р. Написание сжатого изложения. Морфология и орфография.  

 

Литература 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в  культурном наследии страны. Творческий процесс. 

 

Из устного  народного  творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Царь 

требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в 
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народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

 

Из древнерусской литературы  

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и 

Глебе» (в сокращении) «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях 

русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость,  готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

 

Из литературы  XVIII  века  

Г. Р. ДЕРЖАВИН   

Поэт  и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов и биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

 

Н.М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

 

Из литературы ХIХ века  

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники      

В.А.Жуковский. «Лесной царь»,  «Море»,  «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

К.Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время...»,  «Смерть Ермака». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского », 

«Есть наслаждение 

в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется», «Разуверение», «Муза». 

А.А. Дельвиг.   «Русская песня» («Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 

 

А.С.ПУШКИН 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И.. Пущину», «19 октября 

1825 года», «Песни о Стеньке  Разине». Роман  «Капитанская дочка» : проблематика (любовь 

и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, 

литература  и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям  и героям. 

Новый тип исторической прозы. 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в  жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность  к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные      мотивы поэмы; художественная 

идея и средства ее выражения; образ- персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Основные  вехи   биографии   писателя.   А.С.  Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 
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беспринципности, взяточничества, лживости  и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу . Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения  писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

 

Н.А.НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта.   «Внимая ужасам войны», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

 

А. А.ФЕТ 

Краткие  сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...», «Целый мир от Iкрасоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ          

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» -  своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ                           

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность 

и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во 

зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

 

Из  литературы XX  века  

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: 

«Песня о Соколе», рассказ «Mакар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и 

ложные  ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа . Художественное 

своеобразие ранней прозы   Горького. 

 

В.В.МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворении В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

О  серьезном  —  с  улыбкой (сатира начала XX века) 

Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек  и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного 

анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому  рассказу. 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества  лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ   

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература  и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

paссказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
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А.Т.ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т.Твардовского: «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – 

один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.  

 

В.Г. РАСПУТИН 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы  В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки  Французского». Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

 

Из  зарубежной  литературы  

У.ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

 

М.СЕРВАНТЕС 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземлённое, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

 

9 класс 

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие 

темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные 

литературные направления XVIII-XIX и XX веков. 

 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме.  

 

Из русской литературы XVIII века  

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки.  Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение 

творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития 

русского поэтического слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, 

Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). Книга А.Н. Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. 

Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). Поэтика «сердцеведения» в 
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творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в 

произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского лите-

ратурного языка. 
 

Литература первой половины XIX века  

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. 

Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и 

психологическое течения в русском романтизме. 
 

А. С. Грибоедов.  

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история 

комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и 

антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX 

столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и 

критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих 

эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания 

характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). 
 

А.С.Пушкин.  

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине 
сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я 
вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая 

поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. 

Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство 

писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина 

художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как 

центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и 

жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье 

пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» 

автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 
 

М.Ю. Лермонтов.  

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской 

лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его 

поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», 
«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...», «И скучно и 
грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу 
один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда 
волнуется желтеющая нива...», «Родина».  «Герой нашего времени» как первый 

русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной системы 

романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и 
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социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 

души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский 

о романе. 
 

Н.В.Гоголь.  

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное 

произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел 

гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («город-

ские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в 

поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и 

роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 

особенности его творческого метода. 
 

Литература второй половины  XIX века  

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х 

годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и 

И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(«История одного города»). Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия 

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). Творчество А.Н. Островского как новый 

этап развития русского национального театра. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский 

как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление 
и наказание»). Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 
  

Из литературы XX века  

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, А. Куприн). 

Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). «Серебряный век» русской 

поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи 

(лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака). Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза 

М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). Литературный процесс 50—80-х годов 

(проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия Е. 

Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и 

поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. 

Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

 
Иностранный язык (Английский язык) 

8 класс  

Предметное содержание речи 

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.        

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

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 
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люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)        

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

Тематическое содержание УМК  

Встреча со старыми друзьями. 

Британский парламент 

Средства общения 

Изучения иностранных языков 

В мире информации 

Чтение. Книги. 

Русские писатели и поэты. 

9 класс  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Технический прогресс. Средства массовой информации. 

Природа и проблемы экологии. 

Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 

Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные 

обмены. Переписка. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

Мои друзья и я. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт,  

музыка, чтение, посещение дискотеки / кафе / клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. 

 
История 

Всеобщая история 

ТЕМА 1.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного 

переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, 

его черты. 

      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

      Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 
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      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 

и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в литературе. 

      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван 

Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. 

Архитектура. Рождение кино. 

      Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 

обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. 

Тема 2.  

Строительство новой Европы 

      Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 

1848 г. 

      Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Тема 3.  

Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. 

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 



39 

 

      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. 

      Внешняя политика. Колониальные захваты. 

      Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. 

      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

  

Тема 4.  

Две Америки 

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

      США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». 

Тема 5.  

Традиционные общества в  XIX в.:  

Новый этап колониализма Международные отношения в конце XIX — начале XX в.  

      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
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экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар 

Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной 

Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

      Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 

      Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

      Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

История России 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые 

преобразования Александра I. Проект Ф. Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы 

М.М.Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М.М.Сперанского: причины и 

последствия. 

Внешняя политика в 1801 – 1812гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских коалициях. 

Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия  на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. 
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Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный 

проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Смерть Александра Iи 

возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его значение. 

Выступление Черниговского  полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные 

дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 

реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. 

Рост городов. 

Внешняя политика в 1826 – 1849гг. Россия и революционное движение  в Европе. 

Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение 

русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 – 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 

– 1850 гг. Консервативное движение. Теория официальной народности С.С.Уварова. 

Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Петрашевцы. 

Теория общинного социализма. 

Крымская война 1853 – 1856гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С.Нахимов. В.А.Корнилов.  

Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория.  Математические открытия. Вклад в развитие физики 

Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. Развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф. Белинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Далневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Литература. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль. 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Тема II. Россия во второй половине XIXв. 
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Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х 

гг. XIXв.  Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

системы местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 

1870-1880-х гг. Конституция М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 

гг. Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста 

революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики 

революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 

организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые 

рабочие организации. «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. 

А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика 

России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 

1877-1878гг. 

Внутренняя политика Александра III.  Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х.Бунге. Экономическая политика 

И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое 

десятилетие российской промышленности.  Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Усиление расслоения русского крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение 1880-1890 гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 
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Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIXв. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 

наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский. Русская опера. 

Мировое значение русской музыки.  Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

9 класс история 

Глава 1. Человечество после первой мировой войны 

Парижская мирная конференция (надежды и планы участников). 

Новая карта Европы. 

Идея Лиги наций. 

Новые отношения между великими державами. 

Причины неустойчивости. 

ХХ век – новая национальная история. 

Революция. 

Левые и правые в политической жизни индустриальных стран в 1920 годы. 

Глава 2. Ведущие страны запада: от процветания к кризису 

Охарактеризовать причины и особенности мирового кризиса. Политика «Нового курса» 

Рузвельта программы реформаторских движений. 

Методы решения социальных и политических проблем. 

Новые виды общественного движения в Европе. 

Понятия: тоталитаризм, фашизм, милитаризм. 

Особенности экономического развития европейских государств. 

Глава 3. Человечество во второй мировой войне 
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Осветить события начального периода мировой войны. Показывать значение Движения 

Сопротивления. Формирование фашистской и антифашистской (антигитлеровской) 

коалиций. Понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, локальные конфликты 

Основные события на Западном и  

Восточном фронтах. 

Особенности Второй мировой войны. 

Роль ООН в истории. 

Глава 4. Мировое развитие и международные отношение в годы «холодной войны» 

Предпосылки биполярности. Противостояние общественно – политических систем. 

Проблема выбора путей развития. Варианты выбора. 

Особенности экономического развития. 

Партнерство и соперничество. 

Завершение «холодной войны». 

Глава 5. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Особенности экономического развития. Факторы экономического подъема. Либерализация 

торговли. Экономическая интеграция. Выяснить причины политических кризисов в 

индустриальных странах в 1950 – 1970 гг. Поиск путей выхода из кризиса. Идейно – 

политические течения и партии. Изменения в расстановке сил. Эволюция политических 

идеологий во второй половине ХХ века. Показать причины кризиса тоталитарного 

социализма. Объяснить главные направления реформ и «шоковой терапии» в странах 

Восточной Европы, дать им оценку. Выяснить эволюцию интеграционных процессов в 

странах Западной Европы и Северной Америки. 

Выяснить эволюцию интеграционных процессов в странах Западной Европы и Северной 

Америки. 

История появления и роль СНГ в мировом сообществе. 

Глава 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Ключевые события в истории Японии, взаимоотношения с индустриальными странами. 

История Китая – путь к модернизации и реформированию. 

Культурно-цивилизационные особенности Индии во второй половине ХХ – начале XXI века. 

Объяснить особенности исламского мира, его  

единство и многообразие 

Проблема выбора пути развития. Варианты выбора. Культурно-цивилизационные 

особенности африканского региона. 
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Отметить ключевые события истории стран Латинской Америки. Выбор между 

авторитаризмом и демократией. 

Глава 7. Наука и культура в ХХ – начале ХХI в Научно-технический прогресс и 

общественно-политическая мысль. Основные направления в искусстве и массовая культура.

  

Глава 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия Глобальные 

проблемы современности. Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества.  

Тема № 1. Россия и мир на рубеже XIX-XX в.в.    Новые явления в экономике. Научно-

технический прогресс. Характеристика индустриального общества. Реформизм в 

деятельности правительства 

Территория и население Российской империи. Особенности российской модернизации. 

Монополистический капитализм в России и его особенности. Сельское хозяйство. 

Новые явления в политике. Создание новых политических партий. Консерватизм и 

либерализм. Социал-демократия. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических 

и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов).  

Характеристика  отношений России со странами Запада и Востока, определить причины 

русско-японской  войны, рассмотреть ход, итоги войны, причины поражения. 

Предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. П. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны – лета 1905г. 

Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. 

Первый совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905г. Организационное оформление 

партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное 

движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Соотношение 

политических сил. I и II Государственные думы. Начало российского парламентаризма. 

Аграрный вопрос в Думе.  

Определить сущность и последствия экономических реформ 1906-1914. Тактика 

либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 

переворот. III Государственная дума. Общество и власть в годы столыпинских реформ. IV 

Государственная дума 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Открытия в области физики, химии, биологии, 

медицины. Возникновение новых научных дисциплин. Вклад российских ученых в мировую 
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науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Серебряный век 

российской культуры. 

Тема 2. Россия в 1917-1921 гг.  

Регенство, учредительное собрание 

Двоевластие 

Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и 

организации в февральские дни. Падение самодержавие. Двоевластие, его сущность и 

причины возникновения. 

 Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 

партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и 

Временное правительство. Апрельский и июньский кризисы власти. События 3-5 июля 1917 

г. Расстановка политических сил. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов 

Общенациональный кризис. Курс большевиков на вооруженное восстание. Возможные 

альтернативы развития революции. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование временного 

Советского правительства во главе с В. И. Лениным. 

Утверждение советской власти в стране. Слом старого и создание нового государственного 

аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Создание Красной Армии, ВЧК. Начало 

утверждения однопартийной системы. Конституция РСФСР. Рабочий контроль. 

Национализация промышленности, банков, земли, транспорта, осуществление Декрета о 

земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти.  

Причины интервенции и Гражданской войны. Основные этапы Гражданской войны и 

интервенции, её фронты, сражения. Социальный состав и политический характер сил 

революции и контрреволюции. Военные и политические деятели революции (В. И. Ленин, Л. 

Д. Троцкий, С.С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. 

Деникин и др.) в период Гражданской войны. Политика военного коммунизма. 

Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка 

Гражданской войны современниками и потомками 

Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте 

Военный коммунизм 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества Сущность и значение нэпа. 

Многоукладность экономики и её регулирование. Трудности, противоречия и кризисы нэпа. 

Проекты создания советского многонационально государства.  I Всесоюзный съезд Советов. 

Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

Последствия создания СССР. 
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Внешняя политика. 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. Дальневосточная политика СССР 

Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина 

на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Образование 

СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление 

И. В. Сталина. Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима 

и тоталитарного государства 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Трудности культурного строительства. Отношение к интеллигенции. 

Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Положение советской науки: достижения, трудности, противоречия. 

Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. 

Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против 

Н.И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 

Социально-политическая подготовка «великого перелома». Коллективизация. 

Раскулачивание. 

Тема 4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Советско-германские отношения. 

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. Начало Великой Отечественной войны. Боевые 

действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. 

Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации 

отпора врагу. 

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. Тыл. 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 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 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 кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к 

началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма. Открытие второго фронта. 
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Завершающий период Великой Отечественной войны. 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 Маньчжур Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы 

Тема 5. СССР в 1945-1964 гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие 

Объяснять значение понятий военно-промышленный комплекс, репарации, репатриация 

 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Идеалы и ценности молодежи 1960-

х гг. противоречивость духовной жизни. Диссиденты. Политика мирного сосуществования. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Попытки 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 

Тема 6. СССР в 1964-1991 гг. Отстранение Н.С.Хрущёва от власти. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабилизацию кадров». XXIII съезд 

КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и 

органов безопасности. 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 

1965г. и её результаты. Реформа промышленности 1965г. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток—Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 
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странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства 

Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачёв. «Кадровая революция». Всесоюзная 

партийная конференция и реформа политической системы 1988г. Выборы народных 

депутатов СССР 1989г. Многопартийность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Состояние экономики СССР в середине 80-х г.г. Стратегия «ускорения». Реформа 1987г. 

Программа «500 дней». 

Тема 7. Россия в конце ХХ – начале XXI вв. Российская экономика на пути к рынку. 

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 

Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 

1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики 

страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. 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. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития 

страны в 90-е гг. 

Исторические условия  развития культуры. Литература. Кинематограф. Театр. Музыка. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в 

современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 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. 

Россия на пороге XXI в. 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 XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии 

Обществознание 

Глава 1 «Общество и человек»   

Что такое общество. 

Типы обществ: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное. Общество в узком 

и широком смысле. Страна. Государство. Общество. Признаки общества. Институты 

общества: семья, производство, государство, образование, религия. Сферы общества: 

экономическая, политическая, духовная, социальная. Мировое сообщество. Глобализация. 

Человек, природа, общество.                             
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Природа в широком и узком смысле. Биосфера. История взаимоотношений природы и 

общества. Экологические проблемы современности. Глобальные проблемы человечества. 

Необратимый и неконтролируемый характер разрушения природы. Международный союз 

охраны природы (МСОП), «Гринпис» , Всемирный фонд охраны природы. Всероссийское 

общество охраны природы (ВООП). 

Типология обществ. 

Дописьменные и письменные общества. Простые и сложные общества. Общество охотников  

и собирателей, огородничества, скотоводов, земледельческое, индустриальное. Типология 

обществ по К.Марксу: по способу производства и форме собственности. Общественно – 

экономические формации: первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая 

и коммунистическая (социализм). Современная типология: доиндустриальное, 

индустриальное, постиндустриальное. 

Социальный прогресс и развитие общества. 

Закон ускорения истории. Уплотнение исторического времени. Разная скорость развития 

наций. Социальный прогресс: экономический, технический, культурный. Революция и 

эволюция. Реформа. Виды реформ: социальные, экономические, политические. Реформы 

прогрессивные и регрессивные. Революция: кратковременная и долговременная. 

Неолитическая революция и промышленная революция. 

Личность и социальная среда. 

Диоген в поисках личности. Одаренность. Личность. Человек. Индивидуальность. 

Потребности человека. 

Потребности как вид нужды. Удовлетворение потребностей. Физиологические, потребности 

в безопасности (экзистенциональные), социальные, престижные, духовные потребности. 

(Иерархия потребностей по А.Маслоу). 

Социализация и воспитание. 

Социализация. Роль. Культурные нормы. Жизненный цикл человека: детство, юность, 

зрелость, старость. Воспитание. Социализация и воспитание. 

Общение. 

Социальная среда. Общение: речевое и неречевое. Формы общения: служебное (деловое), 

повседневное (бытовое), убеждающее, ритуальное, межкультурное (межэтническое) и др. 

Письменное общение. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме: Общество и человек. 

Глава II. «Экономическая сфера»  

Что такое экономика. 

Основные вопросы экономики. Ключевые сферы экономики: производство, распределение, 

обмен и потребление. Экономика как наука. Потребности и способы их удовлетворение. 
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Экономические отношения. Деньги. Ресурсы (факторы производства): земля, труд, капитал, 

предпринимательство, информация. Подразделения сферы экономики: производители 

(предприятия - фирмы), потребители (организации и население). Денежные, 

информационные и трудовые потоки. Производство. Промышленность. Отрасль. 

Предприятие. 

Товар и деньги. 

Товар. Свойства товара. Деньги. Презентация «Заменители денег». Функции денег: средство 

обращения, мера стоимости, средство накопления, средство платежа, мировые деньги. 

Стоимость денег. Инфляция. Основной закон бизнеса. Конечная стоимость товара: начальная 

цена товара, издержки, прибыль. Посредничество. 

Спрос и предложение .Спрос. Величина спроса  . Предложение. Величина предложения  

.Факторы влияющие на спрос: доход, потребность, мода, цены на товары – заменители и др. 

Маркетинг. Закон спроса. Искусство компромисса. 

Рынок, цена, конкуренция. 

Взаимосвязь обмена и рынка. Рынок. Цена. Функции цены: ограничение потребления 

ресурсов и мотивация производства. Равновесная цена. Идеальный рынок. Конкуренция. 

Олигополия. Монополия. Конкуренция производителей. Конкуренция потребителей. 

Условия работы рынка. 

Предпринимательство. 

Предпринимательство как явление современного мира. Репетиторство. Предприниматель. 

Прибыль. Характеристики предпринимательской деятельности. Менеджер и 

предприниматель. Риск предпринимательства. Формы предпринимательства: корпорации, 

индивидуальное, партнёрское. Пример успешного бизнеса. 

Роль государства в экономике. 

Государство как субъект экономики. Таблица сравнения экономических систем: 

традиционная, командная, рыночная. Способы воздействия государства на экономику и 

население. Налоги: прямые и косвенные. Федеральные, региональные и местные налоги. 

Другие классификации налогов. Социальная политика государства. 

Бюджет государства и семьи. 

Бюджет как финансовый план. Фазы составления бюджета: постановка финансовых целей, 

оценка доходов, планирование расходов. Государственный бюджет. Схема принятия 

государственного бюджета. Государственный долг. Государственное банкротство. Способы 

решения проблем дефицита государственного бюджета. Социальные программы. Труд. 

Труд: производительный и непроизводительный. Работа. Заработная плата и её виды: 

сдельная и повременная. Карьера. Безработица. Безработный. Причины безработицы. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме: Экономическая сфера.   

Глава III. «Социальная сфера» 
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 Социальная структура. 

Социальная структура. Страта. Статус и социальное положение. Социальная группа. 

Критерии социальной группы. Социальные и межличностные отношения. Знаки отличий 

группы. Одежда и статус. Статусные символы: жильё, язык, жесты, манера поведения. 

Имидж. Социальная роль. 

Социальная стратификация. 

Социальная стратификация как расслоение общества на группы. Дифференциация и 

стратификация. Схема: социальные общности – социальные слои и классы. Страты и 

лестница доходов. Доход. Образование. Власть. Престиж. Классы. Образ жизни. 

Богатые. Неравенство, богатство, бедность. Наследство. Социальное неравенство и уровень 

жизни.  «Новые русские» и «новые бедные». 

Бедные. Бедность как экономическое и социальное состояние. Порог бедности. 

Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. Нищета. Этнос: нации и 

народности. 

Этнос. Социальные факторы. Семья. Клан. Признаки этноса: общность исторической 

судьбы, общие традиции, культура, особенности быта, язык, территория. Этническое 

самосознание. Родина. Миграция. Племя. Народность. Нация. Признаки нации. 

Межнациональные отношения. Разновидности межнациональных отношений: внутри 

государства и между государствами. Национальные меньшинства. Этноцентризм. 

Межплеменные войны. Причины и поводы к  этническим конфликтам. 

Конфликты в обществе. 

Конфликт. Субъекты и предмет конфликта. Разряды конфликтов: внутриличностные, 

межличностные, социальные. Повод для конфликта. Виды конфликтов: политические, 

экономические, культурные и религиозные, профессиональные, этнические.Виды 

конфликтов по способу протекания: конфронтация, соперничество, конкуренция. Цель 

конфликта. Разрешение конфликта. Семейные конфликты. Способы разрешения конфликтов: 

компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы, власти, закона. 

Семья. Признаки семьи. Жизненный цикл семьи и его стадии. Нуклеарная семья. 

Расширенная семья. Развод, его причины и последствия. 

 Повторительно-обобщающий урок по теме: Социальная сфера 

Содержание тем учебного курса обществознание 9 класс 

Глава 1. Политическая сфера. 

 Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 
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 Государство. 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины  и условия 

появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, 

государственная монополия. 

 Национально-государственное устройство.  Объединение и отделение наций. Формирование 

единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-освободительные 

войны и межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, их 

сходство и различие. Одно-и многонациональные государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,  

централизованное государство, империя. 

 Формы правления.Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность 

и политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и 

сущность республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, 

республика, импичмент. 

Политические режимы. 

            Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

 Гражданское общество и правовое государство.  Два значения гражданского общества. 

Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. 

Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о 

правовом государстве, история его становления. Признаки правового государства. Черты 

тоталитарного режима. 

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство, 

тоталитаризм. 

 Голосование, выборы, референдум. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни. 
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Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

электорат, референдум. 

 Политические партии. 

Определение и признаки политических партий. Понятие о программа политической партии. 

Одно-и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. Функции 

политических партий. Классификация политических партий. Роль политических партий в 

обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая программа. 

 

Глава 2. Человек и его права.   

 Право. Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о 

юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых 

актов. Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, 

отрасль права.  Власть и закон. Равенство перед законом. Структура федерального собрания. 

Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт 

президентства в России.  Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. 

Республиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. 

Структура и функции правоохранительных органов.  Основные понятия темы: Федеральное 

собрание, правительство, Президент, Конституционный суд, правоохранительные органы, 

адвокатура.  Конституция России. Конституция как основной закон страны, её структура. 

Правовой статус человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных 

прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, 

их защита. Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, 

конституционные обязанности.  Право и имущественные отношения. Участники 

имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав граждан. 

Право собственности. Арбитражный суд. Основные понятия темы: имущественные 

отношения, право собственности, сделка, договор, иск.  Потребитель и его права. 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и 

договор. Потребитель и его права. Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, 

изготовитель. Труд и право. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о 

труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, 

расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. 

Защита детского труда. Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд.  

Право, семья, ребенок . Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая 

трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие 

заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 
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 Преступление. Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. 

Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применение взысканий. 

Разнообразие мер воздействия.  Представление о гражданском правонарушении. Нарушение 

трудовой дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. 

Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного 

воздействия. 

 

Глава 3. Духовная сфера. 

 Что такое культура. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 

нематериальная культура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный 

комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные 

универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное 

наследие России, проблемы его сохранения. Основные понятия  темы: культура,  культурный 

комплекс, этикет, культурное наследие, культурные универсалии. Культурные нормы. 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его 

символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, 

традиции, привычки, мода, нравы, мораль, обычное право, санкции. Формы культуры. 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные 

черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства распространения. 

Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. 

Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура 

и классовая принадлежность. Основные понятия темы: элитарная культура, народная 

культура, массовая культура, субкультура, контркультура.   Религия . Различные 

определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, анимизм. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. Искусство. Различные трактовки искусства. Структура 

и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 

искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. 

Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства». Основные понятия 

темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное искусство». Образование. 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы 

усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 

Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Основные понятия 

темы: система образования, школа, гимназия, ученик.  Наука. Роль науки в современном 
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обществе. Сочетание научной и педагогической функции в университете. Научно-

исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ 

приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего образования. 

Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. Основные 

понятия темы: наука, университет, академия, РАН. 

АЛГЕБРА 

8 класс   

Рациональные дроби и их свойства   

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к
 и её график. 

Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у 

= х , её свойства и график. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

Степень с целым показателем  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенные 

вычисления. 

Элементы статистики  и теории вероятностей  

 Начальные сведения об организации статистических исследований. 

8 класс  Геометрия 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная  и описанная окружности. 

. 9 класс  Алгебра 
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Функции  и  их  свойства. 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен. 

Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Квадратичная функция  и  ее  график. 

Функция y = ax
2
, ее свойства и график. Графики функций  y = ax

2
+ m,   y = a(x +n)

2
. График 

квадратичной функции  y = ах
2
 + bx + c. 

Степенная  функция. Корень  n – ой степени. 

Функция y = x
n
. Корень n – ой степени. Свойства корня. Степень с рациональным 

показателем. 

Уравнения  с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. Решение целых уравнений, сводящихся к  линейным.  Способ 

разложения на множители.  Решение биквадратных уравнений. Дробные рациональные 

уравнения. 

Неравенства  с  одной переменной. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Графический способ решения неравенств второй степени с одной переменной. Метод 

интервалов. 

Уравнения с двумя переменными  и  их  системы. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Графический способ решения систем уравнений с двумя переменными. 

Системы уравнений второй степени. 

Решение систем уравнений второй степени способом: подстановки; сложения. 

Решение задач с помощью уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными  и  их  системы. 

Неравенства с двумя переменными и их решение. 

Системы неравенств  с двумя переменными. 

Арифметическая  прогрессия. 

Последовательности. Способы их задания. Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической прогрессии. Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

Геометрическая   прогрессия. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n – го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии при условии, что модуль знаменателя  меньше 1. 

Элементы  комбинаторики  и  теории  вероятностей. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная 

частота случайного события. Вероятность событий. Вероятность равновозможных событий. 

9 класс  Геометрия. 

Векторы. 

Понятие  вектора.  Определение  коллинеарных векторов. Равные векторы. Правила 

сложения векторов. Законы сложения векторов. Разность двух векторов. Умножение вектора 

на число и его свойства. Применение векторов при решении задач и доказательстве теорем. 

Метод координат. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности. Уравнение  

прямой. 
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Соотношения между сторонами и углами  треугольника. 

Синус, косинус и тангенс угла от 0
0
 до 180

0
.  Теорема синусов. Теорема о площади 

треугольника. Теорема косинусов. Решение треугольников. Задачи по измерениям на 

местности. Скалярное произведение векторов. 

Длина  окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Нахождение элементов правильного многоугольника. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движения. 

Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Об аксиомах. 

Аксиомы планиметрии 

Информация и информационные процессы. Информация. Информационные объекты 

различных видов. Роль информации в жизни людей 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Фиксирование аудио- и видеоинформации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам 

и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств 

звукозаписи. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 

процессы: хранение, передача и обработка информации. Понятие количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Компьютер как  универсальное устройство обработки информации.  Основные 

компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации, 

оперативная и долговременная память).  Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Соединение блоков и устройств компьютера, внешних устройств, включение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке, получение о характеристиках компьютера, выключение 

компьютера 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме( изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы) 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соответствии 

с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация их 

семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях 
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Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Обработка текстовой информации.  

 Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Знакомство с приёмами квалифицированного 

письма, "слепой" десятипальцевый метод клавиатурного письма. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). 

Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц) 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Включение в текстовый документ графических объектов 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат) 

Проверка правописания. 

Разработка и использовании стиля, абзаца, заголовки. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат). 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Распознавание текста. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 
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Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. 

Планирование текста, создание оглавления. Ввод текста, форматирование текста с 

использованием заданного стиля, включение в документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование цитат и ссылок (гипертекста). Использование систем перевода текста и 

словарей. 

 

Обработка числовой информации.  

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Создание и обработка таблиц. 

Использование адресации в решении задач. 

Встроенные функции. 

Решение задач (математических, физических, экономических) средствами электронных 

таблиц) 

Информатика 9 

 Представление об объектах окружающего мира  

Понятие объекта.  Свойства и параметры объекта. Действие как характеристика 

объекта. Среда существования объекта. Все перечисленные понятия формируются в 

процессе рассмотрения предметов окружающего мира. Представление сведений об объектах 

в виде таблицы. 

 

Понятие модели. Примеры материальных и нематериальных моделей.  Понятие 

информационной модели объекта. Выделение цели при создании информационной модели. 

Представление информационной модели объекта в виде таблицы, названиями граф которой 

являются: имя объекта, имя параметров, значения параметров,  действия, среда. Примеры 

информационных моделей объектов. 

 

Понятие отношений между объектами. Пространственные отношения. Временные 

отношения. Отношения части и целого. Отношения формы и содержания. Математические 

отношения. Общественные отношения. Понятие связи между объектами. Примеры на 

различные виды связей.  

Понятие о системе. Элемент системы. Роль цели при определении системы. Связи и 

отношения между элементами системы. Среда существования системы. Понятие 

целостности системы.  

Описание системы как единого объекта. Информационная модель элементов системы. 

Описание связей и отношений между элементами системы. Описание взаимодействия 

элементов системы. Примеры информационных моделей систем. 

 

Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания 

классификации. Свойство наследования. Примеры классификации различных объектов. 

Классификация компьютерных документов.  
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Виды классификации моделей. Классификация моделей по способу представления – 

материальные и абстрактные.  Классификация абстрактных моделей по возможности их 

реализации в компьютере – мысленные, вербальные, информационные. Классификация 

информационных моделей по степени формализации и по форме представления. 

Инструменты моделирования как основание классификации информационных моделей. 

 

Место моделирования в деятельности человека. Прототип – моделирование – принятие 

решения. Этапы постановки задачи: описание задачи, цель моделирования, формализация 

задачи. Основные типы задач для моделирования. Рекомендации по формализации задачи. 

Этапы разработки модели: информационная модель, компьютерная модель. Этап 

компьютерного эксперимента: план, тестирование, проведение исследования. Анализ 

результатов моделирования. Схема этапов моделирования.   

 

Моделирование в среде графического редактора  

Представление о моделировании в среде графического редактора. 

Моделирование геометрических операций и фигур. Моделирование геометрических 

операций. Моделирование объектов с заданными свойствами. 

Конструирование - разновидность моделирования. Моделирование паркета. 

Компьютерное конструирование из мозаики. Создание меню мозаичных форм. Создание 

геометрических композиций из готовых мозаичных форм. Создание набора кирпичиков для 

конструирования. Конструирование из кирпичиков по общему виду. Моделирование 

расстановки мебели. Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по трем 

проекциям. 

Разнообразие геометрических моделей. Моделирование резьбы по дереву. 

Моделирование оконных наличников. Моделирование топографической карты или плана 

местности. Графический алгоритм процесса. 

 

Моделирование в среде текстового процессора  

Словесная модель. Моделирование составных документов. Структурные модели: 

таблица, схема, блок-схема, структура деловых документов. Алгоритмические модели. 

 

Представление о программе. Классификация программ  

Исполнитель алгоритма. Понятия программы и программирования. Назначение 

процедуры. Подходы к созданию программы: процедурный, объектный.   Классификация и 

характеристика программного обеспечения: системное; прикладное; инструментарий 

программирования. Роль программного обеспечения в организации работы компьютера.  

 

Основы алгоритмизации  

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов.  

Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Цикл с 

предусловием. Цикл с известным числом повторений. Цикл с постусловием. 

Вспомогательный алгоритм.  

Представление алгоритма в виде блок – схемы. Стадии создания алгоритма. 

 

Моделирование в электронных таблицах 

Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. 

Данные электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы 

Создание и редактирование документа в среде табличного документа. Форматирование 

табличного документа.  

Правила записи формул и функций. Копирование формул в табличном документе. 

Использование функций и логических формул в табличном документе. 

Представление данных в виде диаграмм в среде табличного документа. 
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 Система управления базой данных Access  

Назначение системы управления базой данных (СУБД). Объекты базы данных. 

Инструменты системы управления базой данных для работы с записями, полями, обработки 

данных, вывода данных. 

Создание структуры базы данных и заполнение ее данными. Создание формы базы 

данных. Работа с записями базы данных. Критерии выборки данных.  Разработка отчета для 

вывода данных. 

 

 Коммуникации в глобальной сети Интернет  

Возможности Интернет. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети 

Интернет. Язык разметки гипертекста HTML. Web-страница с графическими объектами. 

Web-страница с гиперссылками. Мир электронной почты. 

 

Техническое обеспечение информационных технологий  

 

Компьютер как средство обработки информации. Роль микропроцессора в структуре 

компьютера. Основные характеристики микропроцессора. 

Понятие памяти компьютера. Назначение, основные характеристики, и виды памяти. 

Внутренняя память: постоянная, оперативная, кэш-память.  Типы устройств внешней памяти 

и их характеристики. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптические 

диски. Магнитные ленты.  

Классификация устройств ввода. Клавиатура. Манипуляторы. Сенсорные устройства ввода. 

Устройства сканирования. Устройства распознавания речи.  

Классификация устройств вывода. Мониторы. Принтеры. Плоттеры. Устройства звукового 

вывода. 

Структурная схема компьютера. Системный блок и системная плата. Системная шина. 

Порты. Прочие компоненты системного блока. Представление об открытой архитектуре 

компьютера. 

 

Основные понятия формальной логики. Логические выражения и логические операции.  

Построение таблиц истинности для сложных логических выражений. Логические 

элементы и основные логические устройства компьютера. 

 

Физика 8 класс  

Первоначальные сведения о строении вещества 

Развитие взглядов на строение  вещества. Молекулы. Движение молекул. Диффузия. 

Взаимодействие молекул. Смачивание. Капиллярные явления. Строение газов, жидкостей и 

твердых тел.  

Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел 

Первоначальные сведения о строении вещества. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина. 

Гидравлический пресс.  Атмосферное давление. Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Лабораторная работа «Измерение выталкивающей силы». Лабораторная работа 

«Изучение условий плавания тел». Механические свойства жидкостей и газов. Строение 

твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. Виды дефор-

маций. Свойства твердых тел. Проверочная работа «Первоначальные сведения о строении 

вещества. Механические свойства жидкостей и газов». Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная  теплоемкость 

вещества. Лабораторная работа «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры». Уравнение теплового баланса. Лабораторная работа «Измерение удельной 
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теплоемкости вещества». Удельная теплота сгорания топлива. Первый закон термодинамики. 

Тепловые явления.  

Изменение агрегатных состояний вещества 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Плавление и отвердевание 

кристаллических веществ. Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Влажность воздуха. 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Связь между давлением и объемом газа. Лабораторная работа «Исследование зависимости 

давления газа данной массы от объема при постоянной температуре». Связь между объемом 

и температурой газа. Связь между давлением и температурой газа.  Тепловое расширение 

твердых тел. Тепловое расширение жидкостей. Принципы работы  тепловых  двигателей. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Электрические явления 

Паровая турбина. Проверочная работа «Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел». 

Электрическое взаимодействие.  Два рода электрических зарядов. Электризация тел. 

Электрический заряд. Строение атома. Что происходит при электризации тел? Проводники и 

диэлектрики. Закон  сохранения электрического заряда.  Электризация через влияние. 

Понятие об электрическом поле. Напряженность Электрического поля. 

Электрический ток  

Линии напряженности электрического поля. Закон Кулона. Электрический ток. Источники 

тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Электрическая цепь. 

Сила тока. Амперметр. Лабораторная работа  «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока на различных ее участках». Электрическое напряжение. Вольтметр. Лабораторная 

работа  «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 

Сопротивление проводника.  Лабораторная работа «Измерение сопротивления проводника 

при помощи  амперметра и вольтметра». Расчет сопротивления проводника. Реостаты. 

Лабораторная работа «Регулирование силы  тока в цепи с помощью реостата». Закон  Ома 

для участка цепи. Решение задач по теме: «Закон Ома для участка цепи». Последовательное 

соединение проводников. Лабораторная работа «Изучение последовательного соединения 

проводников». Параллельное соединение проводников. Лабораторная работа     «Изучение 

параллельного соединения проводников». Параллельное соединение проводников. 

Мощность электрического тока. Проверочная работа «Электрический ток». Работа 

электрического тока. 

 

Физика 9 класс 

Законы механики 
Вводный инструктаж по технике безопасности. Основные понятия механики. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость тела при неравномерном движении. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости скорости от времени при равноускоренном движении. 

Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении. Лабораторная работа 

«Исследование равноускоренного прямолинейного движения». Свободное падение. 

Перемещение и скорость при криволинейном движении. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса и 

сила. Второй закон Ньютона. Лабораторная работа  «Изучение второго закона». Третий 

закон Ньютона. Проверочная работа по теме «Законы Ньютона». Движение искусственных 

спутников Земли. Невесомость и перегрузки. Движение тела под действием нескольких сил. 

Решение задач. Лабораторная работа  «Исследование зависимости силы трения от силы 

нормального давления». Лабораторная работа  «Исследование зависимости силы упругости 

от удлинения». Импульс тела. Закон сохранения импульса. Механическая работа и 

мощность. Лабораторная работа «Измерение механической работы и механической 
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мощности». Работа и потенциальная энергия. Работа и кинетическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Решение задач.  

Электродинамика 
Электрический заряд. Электризация тел. Электрическое поле. Линии напряженности  

электростатического поля. Закон Кулона. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Работа электростатического поля. Электрическая 

емкость.  Энергия электростатического поля заряженного конденсатора. Решение задач 

«Электростатика». Решение задач «Электростатика». 

Механические колебания 
Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и 

пружинного маятников. Лабораторная работа «Изучение колебаний математического 

маятника». Лабораторная работа  «Изучение колебаний пружинного маятника». 

Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. 

Проверочная работа по теме «Механические колебания и волны». Лабораторная работа 

«Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника». 

Электромагнитные явления 

Постоянные магниты. Магнитное поле. Лабораторная работа «Изучение магнитного поля 

постоянных магнитов». Магнитное поле Земли. Магнитное поле электрического тока. 

Применение магнитов. Лабораторная работа «Сборка электромагнита и его испытание». 

Действие магнитного поля на проводник с током. Лабораторная работа «Изучение действия 

магнитного поля на проводник с током». Электродвигатель. Лабораторная работа 

«Изучение работы электродвигателя постоянного тока». Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной индукции». Самоиндукция. 

Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Решение задач. 

Электромагнитные колебания и волны 

Конденсатор. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Решение задач. Проверочная работа по теме  

«Электромагнитные колебания и волны». Электромагнитная природа света. Шкала 

электромагнитных волн. Решение задач. Электромагнитные волны. Лабораторная работа 

«Сборка детекторного радиоприемника» 

Элементы квантовой физики 

Фотоэффект. Строение атома. Спектры испускания и поглощения. Радиоактивность. Состав 

атомного ядра. Радиоактивные превращения. Ядерные силы. Ядерные реакции. Решение 

задач. Дефект массы. Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерные реакции. 

Вселенная 

Действия радиоактивных излучений и их применение. Элементарные частицы. Строение и 

масштабы Вселенной. Развитие представлений о системе мира. 

Химия 

Введение (5 ч) 

Предмет химии. Вещества и их физические свойства. Частицы, образующие вещества. 

Атомы и молекулы. Масса атома. Относительная атомная масса. Атомная единица массы. 

Химические элементы. Символы химических элементов. Понятие о коэффициентах. 

Демонстрации 

1. Коллекции изделий из железа, алюминия и стекла. 

2. Факты, подтверждающие реальное существование молекул: испарение воды, духов, 

перемешивание двух разных веществ (вода и перманганат калия) в результате хаотичного 

движения их частиц. 
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Практическая работа 1 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием (посуда, лабораторный штатив, 

нагревательные приборы) и основы безопасности при работе в химическом кабинете. 

Практическая работа 2 

Вещества и их физические свойства (описание свойств веществ, например графита, воды, 

поваренной соли или сахара, меди, мела, медного купороса, железа и т. д.). 

Тема 1. Строение атома. Структура Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева (8 ч) 

Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Современное 

определение химического элемента. Изотопы — разновидности атомов одного и того же 

химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов. Понятие 

об электронном слое (энергетическом уровне), о завершенном и незавершенном электронных 

слоях. Максимальное число электронов на энергетическом уровне. Классификация 

элементов на основе строения их атомов (металлы и неметаллы). 

Структура Периодической системы химических элементов и электронное строение атома. 

Малые и большие периоды. Группы и подгруппы химических элементов. Физический смысл 

номеров периода и группы. Изменение некоторых характеристик и свойств атомов 

химических элементов (заряд ядра, радиус атома, число электронов, движущихся вокруг 

ядра, металлические и неметаллические свойства атомов элементов и др.) в малых периодах 

и главных подгруппах. 

Характеристика химического элемента на основе его положения в Периодической системе и 

строения атома. 

Демонстрация 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Химическая связь. Строение вещества (12 ч) 

Химические формулы. Индекс. Относительная молекулярная масса вещества. Вычисления 

по химическим формулам. Простые и сложные вещества. Понятия о валентности и 

химической связи. Ковалентная связь, ее образование на примерах молекул хлора, азота и 

хлороводорода. Электронные и структурные формулы. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Электроотрицательность атома химического элемента. 

Вещества молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая решетка. Закон 

постоянства состава. 

Ионная связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного 

(немолекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 

Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома в соединении. 

Составление химических формул бинарных соединений по степеням окисления атомов. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная 

масса. 

Демонстрации 
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1. Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

2. Плакаты со схемами образования ковалентной и ионной химической связи. 

3.Модели молекулярных (сахар, углекислый газ, иод) и ионных (поваренная соль) 

кристаллических решеток. 

4. Возгонка иода, нафталина. 

5. Различные соединения количеством вещества 1 моль. 

Лабораторный опыт 1 

Определение принадлежности веществ к простым или сложным по их формулам. 

Расчетные задачи 

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества. 

2. Вычисление массовой доли атомов химического элемента в соединении. 

3. Вычисление массовых отношений между химическими элементами в данном веществе. 

4. Расчеты с использованием физических величин «количество вещества» и «молярная 

масса». 

5. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 3. Классификация сложных неорганических веществ (7 ч) 

Оксиды.Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Основания.Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Кислоты.Определение, состав, номенклатура и классификация. Структурные формулы 

кислот. 

Соли. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Демонстрации 

Образцы оксидов, оснований, кислот и солей. 

Лабораторный опыт 2 

Определение принадлежности соединений к соответствующему классу (оксиды, основания, 

кислоты, соли) по их формулам. 

Тема 4. Химические реакции (9 ч) 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Уравнения химических реакций. 

Составление уравнений химических реакций. Классификация химических реакций: 1) по 

признаку выделения или поглощения теплоты (экзо- и эндотермические реакции), 2) по 

числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена). Термохимические уравнения. Вычисления по химическим и 

термохимическим уравнениям. Атомно-молекулярное учение. Значение работ 

М.В.Ломоносова в развитии химии. 

Демонстрации 

1. Примеры физических явлений: плавление и отвердевание парафина. 

2. Пример химического явления: горение парафина. 

3. Признаки химических реакций: изменение цвета (взаимодействие иодида калия с хлорной 

водой); образование осадка (получение сульфата бария); выделение газа (взаимодействие 

серной или хлороводородной кислоты с металлом); выделение света (горение лучины, 

магния); появление запаха (получение уксусной кислоты); выделение или поглощение 
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теплоты (нейтрализация сильной кислоты сильным основанием, разложение гидроксида 

меди (II)). 

4. Опыт, подтверждающий закон сохранения массы веществ. 

5. Реакции соединения - горение магния или угля (экзотермические реакции), разложения 

гидроксида меди(II)  (эндотермическая реакция), замещения - взаимодействие цинка, железа 

с раствором кислоты или сульфата меди(II), обмена - взаимодействие сульфата натрия и 

хлорида бария, соляной кислоты и нитрата серебра и т. д. 

Лабораторный опыт 3 

Физические явления (накаливание стеклянной трубки в пламени спиртовки или горелки). 

Лабораторный опыт 4 

Химические явления (накаливание медной проволоки или пластинки). 

Лабораторный опыт 5 

Типы химических реакций. 

Практическая работа 3 

Признаки химических реакций: 1) взаимодействие соляной кислоты с карбонатом кальция 

(мелом или мрамором); 2) получение гидроксида меди (II); 3) изменение окраски 

фенолфталеина в растворе мыла или стирального порошка; 4) взаимодействие оксида 

кальция с водой. 

Расчетные задачи 

1. Вычисления по уравнению химической реакции количества вещества или массы по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих или образующихся в 

реакции веществ. 

2. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 5. Растворы. Электролитическая диссоциация (13 ч) 

Чистые вещества и смеси веществ. Способы разделения смесей: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание. 

Понятие о растворах. Процесс растворения. Гидраты и кристаллогидраты. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. Значение растворов в природе, промышленности, 

сельском хозяйстве, быту. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации электролитов с ионной и ковалентной полярной связью. 

Гидратация ионов. Основные положения теории электролитической диссоциации. Свойства 

ионов. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Составление уравнений 

диссоциации. 

Кислоты, основания и соли в свете представлений об электролитической диссоциации. 

Общие свойства растворов электролитов. 

Среда водных растворов электролитов. Окраска индикаторов (лакмус, фенолфталеин, 

метилоранж) в воде, растворах кислот и щелочей. Понятие о водородном показателе рН. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. Ионно-молекулярные уравнения реакций 

и правила их составления. 

Отличие краткого ионно-молекулярного уравнения от молекулярного уравнения реакции. 

Реакции обмена, протекающие практически необратимо. 

Демонстрации 
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1. Разделение смесей веществ с помощью делительной воронки. 

2. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

3.Плакат со схемами  диссоциации  электролита с ионной и ковалентной полярной связями 

4.Реакции ионного обмена между растворами электролитов. 

Домашний эксперимент 

Выращивание кристалла. 

Лабораторный опыт 7 

Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 8 

Реакции ионного обмена. 

Лабораторный опыт 9 

Условия протекания реакций ионного обмена в растворах. 

Практическая работа 4 

Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 5 

Приготовление раствора и измерение его плотности. 

Практическая работа 6 

Определение рН среды. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием физической величины «массовая доля растворенного 

вещества». 

1.Определение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

2.Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления заданной массы 

раствора. 

3. Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получения и 

химические свойства (13 ч) 

Оксиды. Способы получения: взаимодействие простых веществ с кислородом, горение и 

разложение сложных веществ. Классификация оксидов по химическим свойствам: 

несолеобразующие и солеобразующие (основные, кислотные и амфотерные). Отношение 

оксидов к воде, кислотам и щелочам. 

Основания. Способы получения растворимых и нерастворимых оснований. Химические 

свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с кислотами, солями, кислотными и 

амфотернымиоксидами. Реакция нейтрализации. Разложение нерастворимых оснований при 

нагревании. 

Кислоты. Способы получения бескислородных и кислородсодержащих кислот. Химические 

свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с основаниями (реакция 

нейтрализации), основными и амфотерными оксидами, металлами. Ряд активности 

металлов. Взаимодействие кислот с солями. Летучие и неустойчивые кислоты. 

Амфотерные гидроксиды. Способы получения и химические свойства: взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей, кислотными и основными оксидами. 

Положение химических элементов в Периодической системе и кислотно-основные свойства 

их оксидов и гидроксидов. 

Соли. Основные способы получения и свойства. Взаимодействие солей с кислотами, 

щелочами, между собой, с металлами. Разложение некоторых солей при нагревании. 
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Генетическая связь между классами неорганических веществ. Генетические ряды металла и 

неметалла. 

Демонстрации 

1. Взаимодействие оксида кальция и оксида углерода(IV) или оксида серы(IV) с водой; 

испытание полученных растворов гидроксидов индикаторами. 

2. Взаимодействие оксида углерода(IV) с раствором гидроксида кальция. 

3. Взаимодействие оксида цинка с соляной кислотой и гидроксидом натрия. 

4. Получение нерастворимого основания и его взаимодействие с кислотами. 

5. Получение нерастворимого основанияи разложение его при нагревании. 

6. Взаимодействие кислот с основаниями, основными и амфотерными оксидами, металлами 

и солями. 

7. Взаимодействие солей между собой и с металлами. 

8. Опыты, демонстрирующие генетические связи между веществами, составляющими 

генетические ряды металла и неметалла: горение кальция (серы) в кислороде, растворение 

образующегося оксида в воде и испытание полученного раствора индикатором. 

Лабораторный опыт 10 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Лабораторный опыт 11 

Распознавание оксидов на основании их свойств. 

Лабораторный опыт 12 

Реакция нейтрализации. 

Лабораторный опыт 13 

Обнаружение кислот и оснований. 

Лабораторный опыт 14 Получение и свойства амфотерного гидроксида. 

Лабораторный опыт 15 Способы получения солей. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников, изучающих химию 2 часа в неделю, выделен курсивом 

Повторение некоторых вопросов курса химии 8 класса (2 ч) 

Свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Практическая работа 1 

Решение экспериментальных задач по темам «Важнейшие классы неорганических 

соединений» и «Реакции ионного обмена». 

Тема 1. Окислительно-восстановительные реакции (4 ч) 

Определение окислительно-восстановительных реакций. Окислители и восстановители. 

Окислительно-восстановительная двойственность. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации 

1. Взаимодействие соляной кислоты с цинком и оксидом кальция. 

2. Горение серы (угля) и взаимодействие оксида серы(1У) с водой. 

Лабораторный опыт 1 
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Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема 2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

 

Первые попытки классификации химических элементов. Открытие Д. И. Менделеевым 

периодического закона. Предсказательная роль этого открытия. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете современных 

представлений. Периодическое изменение свойств атомов, простых и сложных веществ 

(оксидов, гидроксидов). Современная формулировка периодического закона. Причины 

периодичности свойств элементов и образованных ими веществ. Характеристика 

химического элемента и его соединений на основе положения элемента в Периодической 

системе. Значение периодического закона для развития науки и техники. Роль 

периодического закона в создании научной картины мира. Научный подвиг Д. И. 

Менделеева. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт 2 

Сущность явления периодичности. 

Тема 3. Водород и его важнейшие соединения (7 ч) 

Водород – химический  элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Положение водорода в Периодической системе. Водород – простое  вещество. 

Молекула водорода. Нахождение в природе. Получение водорода и его физические свойства. 

Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) водорода: 

взаимодействие с неметаллами, активными металлами и оксидами металлов. Водород -  

экологически  чистое топливо. Применение водорода. Меры предосторожности при работе с 

водородом. 

Молярный объем газа.  

Закон Авогадро. 

Относительная плотность газов.  

Объемные отношения газов в реакциях. 

 

Оксид водорода - вода. Состав, строение. Химические свойства воды: взаимодействие с 

активными металлами (щелочными и щелочно-земельными) и оксидами этих металлов, с 

кислотными оксидами. Кислотно-основные свойства воды. Круговорот воды в природе. Вода 

и здоровье. Охрана водных ресурсов. Очистка воды. 

Демонстрации 

1. Получение водорода и ознакомление с его физическими и химическими свойствами. 

2. Модель молекулы воды. 

3. Очистка воды перегонкой. 

4. Взаимодействие воды с натрием, оксидом фосфора (V) и оксидом кальция, испытание 

полученных растворов гидроксидов индикаторами. 

Расчетные задачи 

1. Расчеты с использованием физической величины «молярный объем газа». 
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2. Определение относительной плотности газов. 

3. Вычисление по уравнениям химических реакций объемов газов по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию или образующихся в результате 

реакции веществ. 

4. расчет объемных отношений газов по уравнениям химических реакций. 

Тема 4. Галогены (6 ч) 

Общая характеристика галогенов на основе положения химических элементов в 

Периодической системе. Сходства и различия в строении атомов элементов подгруппы. 

Молекулы простых веществ и галогеноводородов. Физические и химические свойства 

галогенов.  

Хлор – химический  элемент. Строение атома, электроотрицательность и степень окисления. 

Хлор – простое  вещество. Нахождение в природе. Получение хлора и его физические 

свойства, растворимость в воде (хлорная вода), действие на организм. Химические 

(окислительные) свойства хлора: взаимодействие с металлами и водородом.  

Применение хлора. 

Хлороводород и соляная кислота: получение, свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. 

Фтор, бром, иод. Сравнительная характеристика окислительных свойств галогенов. 

Качественные реакции на бромид-, йодид-ионы и йод. 

Применение галогенов и их соединений. 

Демонстрации 

1. Образцы галогенов — простых веществ. 

2. Получение хлорной воды. 

3. Обесцвечивание хлорной водой красящих веществ. 

4. Сравнение растворимости йода в воде, водном растворе иодида калия и органических 

растворителях (спирте). 

5. Получение хлороводорода и соляной кислоты.  

Лабораторный опыт 3 

Вытеснение одних галогенов другими из соединений (галогенидов). 

Лабораторный опыт 4 

Растворимость брома и йода в органических растворителях. 

Лабораторный опыт 5 

Распознавание йода. 

Лабораторный опыт 6 

Распознавание хлорид-, бромид-, иодид-ионов в растворах. 

Практическая работа 2 

Галогены. 

Расчетные задачи 

1. Решение задач по материалу темы. 

2. Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 5. Скорость химических реакций (3 ч) 

Понятие о скорости химической реакции. Реакции гомогенные и гетерогенные. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций: природа, концентрация веществ, площадь 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ, температура и катализатор. 
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Необратимые и обратимые реакции. Классификация химических реакций. 

Демонстрации 

Опыты, показывающие зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих 

веществ (взаимодействие алюминия и железа с соляной кислотой или взаимодействие цинка 

с уксусной и соляной кислотами), концентрации и температуры (взаимодействие цинка или 

оксида меди(II) с сер ной кислотой различной концентрации при различных температурах), 

катализатора (разложение пероксида водорода в присутствии оксида марганца(IV)). 

Лабораторный опыт 7 

Влияние площади поверхности твердого вещества на скорость растворения мела в соляной 

кислоте. 

Тема 6. Подгруппа кислорода (8 ч) 

Кислород – химический  элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Кислород – простое вещество. Нахождение в природе. Получение кислорода, его 

физические и химические (окислительные) свойства: взаимодействие с металлами и 

неметаллами. Роль кислорода в природе и его применение. 

Аллотропные видоизменения кислорода. Озон. Получение, свойства и применение. Действие 

озона на организм. Озоновый щит Земли. 

Сера. Строение атома, степени окисления, аллотропия. Сера в природе. Физические и 

химические (окислительно-восстановительная двойственность) свойства серы: 

взаимодействие с металлами, водородом и кислородом. Применение серы. 

Сероводород. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. 

Действие сероводорода на организм. Сероводородная кислота. Сульфиды. Качественная ре 

акция на сульфид-ион. Применение сероводорода и сульфидов. 

Оксид серы (IV). Получение, свойства и применение. Сернистая кислота. Качественная 

реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы  (VI). Получение и свойства. 

Серная кислота, ее физические и химические свойства. Свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на 

организм. Сульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. Значение серной кислоты в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации 

1. Получение кислорода и ознакомление с его физическими и химическими свойствами. 

2. Взаимодействие серы с металлами и кислородом. 

3. Распознавание сульфид- и сульфит-ионов в растворе. 

Лабораторный опыт 8 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Практическая работа 3 
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Расчетные задачи 

1. Решение задач по материалу темы. 

2. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Тема 7. Подгруппа азота (7 ч) 
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Азот – химический  элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. 

Азот – простое вещество. Нахождение в природе, получение и физические свойства. 

Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) азота: 

взаимодействие с металлами, водородом и кислородом. Применение азота. 

Аммиак. Строение молекулы, получение, физические и химические свойства: горение, 

взаимодействие с водой, кислотами и оксидами металлов. Соли аммония, их получение и 

свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Получение, свойства, действие на организм и окружающую среду оксидов 

азота (П) и (IV). 

Азотная кислота, ее получение, физические и химические (окислительные) свойства: 

взаимодействие с металлами, стоящими в ряду активности после водорода. Применение. 

Нитраты. Качественная реакция на нитрат-ион. 

Фосфор. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. Аллотропия (белый, 

красный, черный фосфор). Химические свойства фосфора: взаимодействие с металлами и 

кислородом. Важнейшие соединения фосфора: оксид фосфора(V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты и гидрофосфаты. Качественная реакция на фосфат-ион.  

Применение фосфора и его соединений. 

Демонстрации 

1. Растворение аммиака в воде. 

2. Горение аммиака в кислороде. 

3. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

4. Образцы азотных, калийных и фосфорных удобрений. 

Лабораторный опыт 9 

Качественная реакция на соли аммония. 

Лабораторный опыт 10 

Качественная реакция на фосфат-ион. 

Практическая работа 4 

Получение аммиака и изучение его свойств. Соли аммония. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 8. Подгруппа углерода (6 ч) 

Углерод – химический  элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Углерод – простое  вещество. Аллотропные модификации (алмаз, графит) и их 

свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) углерода: 

горение, восстановление оксидов металлов, взаимодействие с металлами и водородом. 

Оксиды углерода (П) и (IV), получение, свойства и применение. Действие оксида углерода 

(П) на организм. Угольная кислота, карбонаты и гидрокарбонаты. Качественная реакция на 

карбонаты и гидрокарбонаты. Углерод – основа  живой (органической) природы. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнений. Парниковый эффект. Круговорот углерода в природе. 

Кремний – химический  элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Кремний – простое  вещество. Нахождение в природе, получение и физические 

свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) кремния: 

взаимодействие с неметаллами и металлами. Оксид кремния (IV) и кремниевая кислота, 

силикаты. Кремний – основа  неживой (неорганической) природы. Применение кремния. 

Понятие о силикатной промышленности (производство керамики, стекла, цемента, 

бетона, железобетона) 
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Водородные соединения неметаллов IV – VII групп, их состав и свойства. Закономерности 

изменения кислотно-основных свойств водных растворов этих соединений в периодах и 

главных подгруппах Периодической системы. 

Демонстрации 

1. Образцы природных соединений углерода и кремния. 

2. Отношение карбонатов и гидрокарбонатов к кислотам. 

3. Получение кремниевой кислоты. 

Лабораторный опыт 11 

Адсорбционные свойства угля. 

Лабораторный опыт 12 

Распознавание карбонатов. 

Лабораторный опыт 13 

Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов.  

Практическая работа 5 

Получение оксида углерода(1У) и изучение его свойств. Свойства карбонатов. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 9. Металлы и их соединения (10 ч) 

Металлы и их важнейшие химические соединения (обзор) (2 ч) 

Положение элементов, образующих простые вещества – металлы, в Периодической системе, 

особенности строения их атомов, радиусы атомов, электроотрицательность, степени 

окисления. 

Простые вещества – металлы.  Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Характерные физические свойства металлов. 

Металлы в природе. Общие способы получения металлов (пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия). Химические (восстановительные) свойства 

металлов. Ряд активности металлов. Отношение металлов к неметаллам, растворам солей, 

кислот и воде. 

Алюминий (1 ч). 

Строение атома алюминия. Его природные соединения, получение, физические и химические 

свойства. Взаимодействие с неметаллами, оксидами металлов, растворами кислот и щелочей, 

водой. Соединения алюминия, амфотерностъ его оксида и гидроксида. Качественная 

реакция на ион алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Магний и кальций(2 ч) 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов магния и кальция. Магний и кальций в природе, способы их получения, физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения магния и кальция (оксиды, гидроксиды и 

соли), их свойства и применение. Качественная реакция на ион кальция. Биологическая роль 

и применение соединений магния и кальция. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Превращения карбонатов в природе. 

Щелочные металлы(1 ч). 

 Общая характеристика химических элементов главной подгруппы I группы. Строение 

атомов щелочных металлов. Распространение щелочных металлов в природе и способы их 

получения. Физические и химические свойства простых веществ и важнейших со единений 
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(оксидов, гидроксидов, солей). Биологическая роль и применение соединений натрия и 

калия. Калийные удобрения. 

Железо (2 ч). 

Особенности строения атома железа, степени окисления. Природные соединения железа, его 

получение, физические и химические свойства. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 

(III). Качественные реакции на ионы Fе
2+

 и Fе
3+

. Сплавы железа – чугун,   сталь. Значение 

железа и его соединений в жизненных процессах и в народном хозяйстве.  

Демонстрации 

1. Образцы минералов, металлов и сплавов. 

2. Опыты, показывающие восстановительные свойства металлов. 

3. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

4. Окрашивание пламени ионами натрия, калия и кальция. 

5. Получение и исследование свойств гидроксидов железа(II) и (III). 

Лабораторный опыт 14 

Жесткость воды и ее устранение. 

Лабораторный опыт 15 

Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа 6 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи 

1. Решение задач по материалу темы. 

Тема 10. Органические соединения (8 ч) 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических 

веществ. 

Предельные углеводороды – алкан . Общая характеристика предельных углеводородов. 

Нахождение в природе, физические и химические свойства: горение, реакция замещения (на 

примере метана). Применение алканов. 

Непредельные углеводороды – алкены. Состав и физические свойства алкенов. 

Химические свойства: горение, реакции присоединения водорода, галогенов и 

полимеризации (на примере этилена). Представление о полимерах. Применение этилена в 

быту и народном хозяйстве. 

Природные источники углеводородов. Природные и попутные нефтяные газы, их состав 

и использование. Нефть. Каменный уголь. 

Функциональные группы (гидроксильная, карбоксильная группы, аминогруппа). 

Спирты. Общая характеристика спиртов. Метиловый и этиловый спирты. Химические 

свойства спиртов: горение, взаимодействие с кислотами. Действие спиртов на организм. 

Трехатомный спирт глицерин. Применение спиртов. 

Карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Реакция 

этерификации. Понятие о сложных эфирах. 

Жиры – сложные  эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Физические свойства, 

применение и биологическая роль жиров. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, их нахождение в природе 

и биологическая роль. 

Азотсодержащие соединения. Понятие об аминокислотах. Белки, их биологическая роль. 

Качественные реакции на белки. 

Демонстрации 

1. Отношение углеводородов к кислороду и бромной воде. 

2. Образцы полимеров. 

3. Горение спирта. 

4. Образцы жиров и углеводов. 

Лабораторный опыт 16 
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Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторный опыт 17 

Качественная реакция на белки. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы 

 

 

География  

8 класс 

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. 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. 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. Богатства недр 

страны. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых.  Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования.  

Изменение  рельефа человеком.  Рекультивация земель. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и человек. Общие особенности климата. 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.  

Агроклиматические ресурсы. Требования важнейших с/х культур к климатическим 

условиям.  

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение.  
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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. 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. В.В.Докучаев – 

основатель научного почвоведения. 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.  

Территория, границы, физико – географическое положение Ростовской области. 

Особенности геологического строения. Полезные ископаемые. Рельеф территории области. 

Общая характеристика климата. Агроклиматические ресурсы. Гидрографическая сеть. Реки, 

озёра. Водохранилища, пруды. Подземные воды. Почвенный покров. Земельные ресурсы и 

их использование. Растительность и ботанико – географическое районирование. Животный 

мир. Природные районы. Экологическая обстановка. Особо охраняемые природные 

территории Ростовской области. 

Закономерная связь между всеми компонентами природы. Человек — неотъемлемая 

часть ПТК. Зональность и азональность природы России. Особенность ПТК различных 

рангов. 

Проявление в ПТК основных свойств географической оболочки — целостности, 

ритмичности, устойчивости — и их влияние на хозяйственную деятельность человека. 

Влияние природных комплексов на жизнь людей и их хозяйственную деятельность. 

Антропогенные природные комплексы — сельскохозяйственные, промышленные, 

лесохозяйственные, культурные ландшафты. 

Учение о природных зонах. В.В.Докучаев и Л.С.Берг – основоположники учения и 

ландшафтно-географических зонах.  

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. 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование. Негативные последствия нерационального 

природопользования и пути их преодоления. Рекреационные ресурсы и их значение для 

человека. 

Охрана природы и охраняемые территории. Заповедники и национальные парки. 

Заказники и  памятники природы.  

Введение в тему: "Задачи изучения и основные вопросы нового раздела "Население 

России". 

Численность населения и ее измерение в историческом времени. Представление о 

естественном движении и демографических кризисах. 

Традиционный и современный типы воспроизводства населения, их главные отличия. 

Новые понятия и представления: воспроизводство населения, традиционный и 

современный его типы. 

Соотношение населения по полу и возрасту. Влияние образа жизни и других факторов на 

продолжительность жизни. Половозрастная пирамида - "запечатленная демографическая 

история". 

Выявление возрастного состава России, регионы России с преобладанием населения 

молодых или пожилых возрастов. 

Виды и направления миграций в разные периоды истории страны. Влияние миграций на 

заселение, характер и поведение людей. Внешние миграции, их экономические политические 

причины. 
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Различия терминов «миграция» и «территориальная подвижность населения», характер 

внешней миграции, учёт движения населения 

Экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы и их роль в создании национального 

богатства страны. Качество трудовых ресурсов. Рынок труда. 

Представление об этническом составе. Отличительные признаки этноса. Языковые семьи 

и группы. Этническое самосознание. 

Разнообразия этнического состава населения России. Карта народов России как 

источник информации. География народов и административно-территориального деления 

страны. История России - история взаимодействия ее народов. 

Роль религии в формировании Российского государства. Преобладающие религии 

страны, связь этнического и религиозного состава населения. Влияние религии на 

повседневную жизнь и внешнюю политику государства. 

Контрастность в плотности населения в определенных районах страны. Представление о 

"емкости территории" и определяющих ее факторах. 

Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь людей и природную среду. 

Изменение соотношения численности городского и сельского населения. Разнообразие 

типов населенных пунктов. Понятие урбанизации, ее показатели. Объективные причины 

роста городов и повышения их роли в жизни общества. Городская агломерация. Отличие 

городского и сельского образа жизни. 

Особенности формирования сети городов во времени. Различие городов по функциям и 

людности. Города-миллионеры и малые города - полюса контрастности. Карта как источник 

разноплановой информации о городах. 

Влияние природных условий на особенности сельских поселений. Сельская местность 

как хранительница культурных и национальных традиций. Необходимость поиска 

оптимальных решений использования сельской местности. Условия и образ жизни людей в 

различных типах поселений. 

География  9 класс 

Что изучает экономическая география России. 

Отраслевая структура хозяйства. Особенности формирования хозяйства России. Виды 

предприятий и факторы их размещения. 

Состав и значение топливно-энергетического комплекса. Топливная промышленность.  

Электроэнергетика России. 

Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических предприятий. 

Черная металлургия.  Цветная металлургия. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

География химико-лесного комплекса. 

Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности размещения 

предприятий. Оборонно-промышленный комплекс. 

Состав и значение агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство. География 

растениеводства и животноводства.  Пищевая и легкая промышленность. 

Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта. Сухопутный 

транспорт.  Водный и другие виды транспорта.  Связь. Отрасли социальной 

инфраструктуры. Экологический потенциал России. Экологическая ситуация в России.  

Практическая работа  № 6 «Характеристика одной из транспортных магистралей».  

Принципы выделения регионов на территории страны. 

Общая характеристика европейской части России. 

Географическое положение и основные черты природы Центральной России. Население 

Центральной России.Хозяйство Центральной  России. 

Географическое положение и природа Европейского Севера. Население Европейского 

Севера. Хозяйство Европейского Севера. 

Географическое положение и природа Северо-запада. Население Северо-Западного 

региона. Хозяйство Северо-запада. 
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Состав, географическое положение и особенности природы Поволжья. Население 

Поволжья. Хозяйство Поволжского региона. 

Состав, географическое положение и особенности природы Европейского Юга. 

Население Европейского Юга. Хозяйство Европейского  Юга. Крым. Особенности хозяйства 

региона. 

Состав, географическое положение и особенности природы Урала. Население Урала.  

Хозяйство Урала. 

Общая характеристика азиатской части России. Сибирь.  Общие черты природы Сибири. 

Особенности заселения и хозяйственного освоения Сибири. 

Состав, географическое положение и особенности природы Западной Сибири. Население 

Западной Сибири. Хозяйство Западной Сибири. 

Состав, географическое положение и особенности природы Восточной Сибири.  

Население и хозяйство Восточной Сибири. 

Состав, географическое положение и особенности природы Южной Сибири. 

Хозяйственное освоение и население Южной Сибири.  Хозяйство Южной Сибири. 

Состав, географическое положение и особенности природы Дальнего Востока. 

Хозяйственное освоение и население Дальнего Востока.  Хозяйство Дальнего Востока. 

Особенности  ЭГП, формирования природы, территории Ростовской  области.  

Население и хозяйственное освоение Ростовской  области. Особенности хозяйства.  

Промышленность.  АПК области.  Административный центр, крупные города Ростовской 

области.  Социально-экономические проблемы Ростовской области. 

Место России в мире. Обобщающее повторение по сему курсу экономической географии 

России. 

Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы. Информация. Информационные объекты 

различных видов. Роль информации в жизни людей 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Фиксирование аудио- и видеоинформации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам 

и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств 

звукозаписи. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 

процессы: хранение, передача и обработка информации. Понятие количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Компьютер как  универсальное устройство обработки информации.  Основные 

компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации, 

оперативная и долговременная память).  Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Соединение блоков и устройств компьютера, внешних устройств, включение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке, получение о характеристиках компьютера, выключение 

компьютера 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме( изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы) 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соответствии 

с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация их 

семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 
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Обработка текстовой информации.  

 Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Знакомство с приёмами квалифицированного 

письма, "слепой" десятипальцевый метод клавиатурного письма. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). 

Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц) 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Включение в текстовый документ графических объектов 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат) 

Проверка правописания. 

Разработка и использовании стиля, абзаца, заголовки. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат). 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Распознавание текста. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. 

Планирование текста, создание оглавления. Ввод текста, форматирование текста с 

использованием заданного стиля, включение в документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование цитат и ссылок (гипертекста). Использование систем перевода текста и 

словарей. 

Обработка числовой информации.  
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Создание и обработка таблиц. 

Использование адресации в решении задач. 

Встроенные функции. 

Решение задач (математических, физических, экономических) средствами электронных 

таблиц) 

 

Информатика 9   

 Представление об объектах окружающего мира  
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Понятие объекта.  Свойства и параметры объекта. Действие как характеристика 

объекта. Среда существования объекта. Все перечисленные понятия формируются в 

процессе рассмотрения предметов окружающего мира. Представление сведений об объектах 

в виде таблицы. 

 

Понятие модели. Примеры материальных и нематериальных моделей.  Понятие 

информационной модели объекта. Выделение цели при создании информационной модели. 

Представление информационной модели объекта в виде таблицы, названиями граф которой 

являются: имя объекта, имя параметров, значения параметров,  действия, среда. Примеры 

информационных моделей объектов. 

 

Понятие отношений между объектами. Пространственные отношения. Временные 

отношения. Отношения части и целого. Отношения формы и содержания. Математические 

отношения. Общественные отношения. Понятие связи между объектами. Примеры на 

различные виды связей.  

Понятие о системе. Элемент системы. Роль цели при определении системы. Связи и 

отношения между элементами системы. Среда существования системы. Понятие 

целостности системы.  

Описание системы как единого объекта. Информационная модель элементов системы. 

Описание связей и отношений между элементами системы. Описание взаимодействия 

элементов системы. Примеры информационных моделей систем. 

 

Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания 

классификации. Свойство наследования. Примеры классификации различных объектов. 

Классификация компьютерных документов.  

 

Виды классификации моделей. Классификация моделей по способу представления – 

материальные и абстрактные.  Классификация абстрактных моделей по возможности их 

реализации в компьютере – мысленные, вербальные, информационные. Классификация 

информационных моделей по степени формализации и по форме представления. 

Инструменты моделирования как основание классификации информационных моделей. 

 

Место моделирования в деятельности человека. Прототип – моделирование – принятие 

решения. Этапы постановки задачи: описание задачи, цель моделирования, формализация 

задачи. Основные типы задач для моделирования. Рекомендации по формализации задачи. 

Этапы разработки модели: информационная модель, компьютерная модель. Этап 

компьютерного эксперимента: план, тестирование, проведение исследования. Анализ 

результатов моделирования. Схема этапов моделирования.   

 

Моделирование в среде графического редактора  

Представление о моделировании в среде графического редактора. 

Моделирование геометрических операций и фигур. Моделирование геометрических 

операций. Моделирование объектов с заданными свойствами. 

Конструирование - разновидность моделирования. Моделирование паркета. 

Компьютерное конструирование из мозаики. Создание меню мозаичных форм. Создание 

геометрических композиций из готовых мозаичных форм. Создание набора кирпичиков для 

конструирования. Конструирование из кирпичиков по общему виду. Моделирование 

расстановки мебели. Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по трем 

проекциям. 

Разнообразие геометрических моделей. Моделирование резьбы по дереву. 

Моделирование оконных наличников. Моделирование топографической карты или плана 

местности. Графический алгоритм процесса. 
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Моделирование в среде текстового процессора  

Словесная модель. Моделирование составных документов. Структурные модели: 

таблица, схема, блок-схема, структура деловых документов. Алгоритмические модели. 

 

Представление о программе. Классификация программ  

Исполнитель алгоритма. Понятия программы и программирования. Назначение 

процедуры. Подходы к созданию программы: процедурный, объектный.   Классификация и 

характеристика программного обеспечения: системное; прикладное; инструментарий 

программирования. Роль программного обеспечения в организации работы компьютера.  

 

Основы алгоритмизации  

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов.  

Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Цикл с 

предусловием. Цикл с известным числом повторений. Цикл с постусловием. 

Вспомогательный алгоритм.  

Представление алгоритма в виде блок – схемы. Стадии создания алгоритма. 

 

Моделирование в электронных таблицах 

Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. 

Данные электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы 

Создание и редактирование документа в среде табличного документа. Форматирование 

табличного документа.  

Правила записи формул и функций. Копирование формул в табличном документе. 

Использование функций и логических формул в табличном документе. 

Представление данных в виде диаграмм в среде табличного документа. 

 

 Система управления базой данных Access  

Назначение системы управления базой данных (СУБД). Объекты базы данных. 

Инструменты системы управления базой данных для работы с записями, полями, обработки 

данных, вывода данных. 

Создание структуры базы данных и заполнение ее данными. Создание формы базы 

данных. Работа с записями базы данных. Критерии выборки данных.  Разработка отчета для 

вывода данных. 

 

 Коммуникации в глобальной сети Интернет  

Возможности Интернет. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети 

Интернет. Язык разметки гипертекста HTML. Web-страница с графическими объектами. 

Web-страница с гиперссылками. Мир электронной почты. 

 

Техническое обеспечение информационных технологий  

 

Компьютер как средство обработки информации. Роль микропроцессора в структуре 

компьютера. Основные характеристики микропроцессора. 

Понятие памяти компьютера. Назначение, основные характеристики, и виды памяти. 

Внутренняя память: постоянная, оперативная, кэш-память.  Типы устройств внешней памяти 

и их характеристики. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптические 

диски. Магнитные ленты.  

Классификация устройств ввода. Клавиатура. Манипуляторы. Сенсорные устройства ввода. 

Устройства сканирования. Устройства распознавания речи.  

Классификация устройств вывода. Мониторы. Принтеры. Плоттеры. Устройства звукового 

вывода. 
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Структурная схема компьютера. Системный блок и системная плата. Системная шина. 

Порты. Прочие компоненты системного блока. Представление об открытой архитектуре 

компьютера. 

 

Основные понятия формальной логики. Логические выражения и логические операции.  

Построение таблиц истинности для сложных логических выражений. Логические 

элементы и основные логические устройства компьютера. 
 

Биология 

8 класс. Биология. Человек  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 Происхождение человека  
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы.  

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Строение организма  
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани. Строение и функции клетки. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 

окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки.  

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Скелет человека. Типы соединений костей. Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 

нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы 

основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Внутренняя среда организма  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
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лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Иммунная система. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Переливание крови.  

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Движение крови по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь 

при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Дыхание  
Строение и функции органов дыхания. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Первая помощь 

утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Пищеварение  
 Строение и функции пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания.  

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление 

пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, 

обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы  
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Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 
 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Нервная система  
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая.. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  

Анализаторы  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Эмоции: эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание.  

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 
  

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды 

при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Демонстрация 
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Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
 

Индивидуальное развитие организма  

Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 
 

9 класс. 

 Биология. Введение в общую биологию  

Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 
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Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Экосистемный уровень  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии  

Биогеоценоз. 

Технология 8 класс 

Семейная экономика  

Техника безопасности на уроках технологии. Семья как экономическая ячейка общества. 

Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые 

символы, этикетки и штрихкод. Бюджет семьи. Доходные и расходные части бюджета. 

Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет. Экономика приусадебного участка.  

Технология ведения дома  
Безопасность ручных работ. Как строят дом.  Ремонт оконных и дверных блоков. Ремонт 

дверей.   Технология установки врезного замка. Практическая работа «Установка дверного 

замка». Технология обивки дверей. Технология утепления окон.  

Электротехнические работы  
Правила безопасности на уроках электротехнологии. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. Виды энергии. Источники энергии.  Принципиальные и 

монтажные электрические схемы. Параметры потребителей электроэнергии. Параметры 

источника электроэнергии. Электрические провода. Виды соединения проводов. Устройство 

электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Электромагниты и их 

применение.  Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического 

звонка. Электроосветительные приборы. 

Проектирование и изготовление изделий 

Составляющая проектирования. Проектирование образцов будущего изделия.  

Последовательность  проектирования. Выбор материалов по соответствующим критериям. 

Разработка чертежа изделия 

Черчение 8 класс 

Правила оформления чертежей  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, содержание и задачи 

изучения черчения в школе. Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная 
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надпись. Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

Способы проецирования 

Проецирование. Центральное параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид 

сверху, вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная 

фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, 

показатели искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и 

объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие о 

техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. 

Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа ее построения.  

Чтение и выполнение чертежей деталей 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, 

и их части). Чертежи группы геометрических тел. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы предметов. Использование знак квадрата. Развертывание 

поверхностей некоторых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, 

окружности и угла на равные части; сопряжения. Чтение чертежей. Выполнение эскиза 

детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе творческих. 

ИЗО  

8-9 класс 

Изобразительное искусство. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки 

и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические 

эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 
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Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет 

и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура идизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 
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Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и 

егопроисхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 

жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в 

театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
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Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 
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мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные 

причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерациипо контролю за оборотомпонаркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие.Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражения 

 

2.2.Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового 

и экологически целесообразного образа жизни  
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровнеосновного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся основной школы предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровнеосновного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На уровне основногообщего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 
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-формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

-усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

-укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

-развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

-формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

-осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

-формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 

-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально - культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;- 

-формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различных социальных и 

профессиональных групп; 

-формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

-укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

  В области формирования семейной культуры: 

-укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
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-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

-формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основногообщего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свободоличная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

-воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность,  представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

-воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь   во всех её проявлениях;   экологическая   безопасность;   экологическая   

грамотность;   физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

-воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Ростовской области. 

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, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, казачества, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательной организации; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов, решающих конкретную социальную проблему школы, поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
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выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, во внеклассных мероприятиях, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи школы). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организациис предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

-создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

-формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

-развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

-адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

-координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

-создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

-создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

-поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

-обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 
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-обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

-создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

-создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

-обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

-определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

-использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

-использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

-стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

-формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

-формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

-достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

-умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

-активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

-регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

-осознание мотивов своей социальной деятельности; 

-развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

-владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
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деятельности в сфере дополнительного образования, а также форм участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций, казачества и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся 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. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений  Совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

-защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

-придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

-создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 
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способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

-умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2: 

-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

-потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3: 

-навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

-навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

-навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
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-навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

-знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

-формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

-включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательной организации на уровне 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

-организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

- наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагогического работника. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагогического работника. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровнеосновного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

-знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;-

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество  сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

-ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 
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-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

-понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

-знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
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- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

-проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

- понимание 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, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

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; 
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- 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.  

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательной организации на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 
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Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью — вербально- коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации 

по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных направлений 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем 

у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего   общего образования, основного общего 

образования и начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в образовательной организации специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательной организации. 

 Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
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каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательной организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 
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Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

—проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

—определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

—консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
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формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений  вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 



114 

 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию, основному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне основного образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей  (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 1.Пояснительная записка 

1. Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» разработан на основе регионального 

примерного учебного плана (недельный) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования,  расположенных на территории Ростовской области на 

2017-2018 учебный год (Приказ № 271 от 18.04.2016 года Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области «Об утверждении регионального 

примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на2017-

2018 учебный год»).  
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1.1 Основные положения Пояснительной записки к учебному плану школы 

разработаны на основе следующих федеральных нормативных правовых документов: 

Федеральные законы 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»(ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Федеральные программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Федеральные постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 
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- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Федеральные письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 
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- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

При составлении учебного плана  учтены также данные социально-педагогических 

исследований, анализ социального окружения школы, образовательных и культурных 

потребностей обучающихся и их родителей, учебно-методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебный план является нормативным документом,  который в соответствии с федеральными 

требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при 5-ти 

дневной  учебной неделе, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательной 

организации), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования. 

 Целевая направленность плана, ориентиры обновления содержания образовательной 

подготовки обучающихся. 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ), Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662- р), Национальной 

доктриной развития образования (утверждена постановлением Правительства РФ от 

5.11.2000 г.), Программой развития МБОУ «Калининская СОШ », ориентирован на: 

- обеспечение государственного базового уровня образования; 

- выполнение требований к уровню подготовки выпускников; 

-формирование и сохранение единого образовательного пространства;  

- вариативность и личную ориентацию образовательного процесса в школе; 

- возможность выбора обучающимися личностно значимых элементов содержания 

образования и соответствующих им форм учебной деятельности; 

-практическую направленность образовательной среды на формирование у выпускника 

набора ключевых компетенций во всех сферах самоопределения личности; 

-реализацию регионального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

Основными показателями и критериями успешной реализации  учебного плана 

являются: 

- освоение обучающимися образовательных программ на уровне государственных 

стандартов; 

- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

-развитие общих и индивидуальных особенностей, развитие коммуникативных 

способностей, выявление способностей и наклонностей обучающихся; 

-развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к 

самостоятельному добыванию знаний. 

Пути успешной реализации учебного плана: 
-отработка новых образовательных программ, внедрение эффективных образовательных 

технологий; 
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- система педагогического мониторинга, психолого-педагогическая диагностика; 

-повышение профессиональной квалификации педагогических работников, создание 

условий, способствующих творческому росту; 

-укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 

2. Общая характеристика структуры учебного плана. 
Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной и является одним из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Инвариантная часть УП (базовый уровень) является обязательной частью учебного плана и  

обеспечивает единство образовательного пространства. 

Вариативная часть УП (компонент образовательной организации) сформирована 

участниками образовательных отношений в соответствии с Программой развития школы с 

учетом образовательных потребностей обучающихся, родителей  и запросами социума. 

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений обучающимися уровня государственных образовательных стандартов; 

-создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации. 

Часы школьного компонента используются: 

-на развитие базовых учебных предметов, удовлетворение познавательных запросов 

участников образовательных отношений и  введение элективных курсов. 

Региональный компонент УП отражает социально-экономические, национально-этнические, 

природно-климатические, географические, культурно-исторические особенности Ростовской 

области. Содержание образования регионального компонента реализуется в рамках учебных 

предметов и составляет 10-15 % учебного времени. 

При разработке содержания важным является выбор приоритетов, основанных на 

следующих принципиальных установках: 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего  общего 

образования обязательна; 

-распределение часов вариативной части следует единой логике организации 

образовательного процесса; 

-возможность оказания образовательных услуг обучающимся на основе учета их 

склонностей и обеспечивающих дальнейшее развитие и самоопределение личности; 

- гуманизация образования: ориентация на общечеловеческие ценности, формирование у 

школьника установки на здоровый образ жизни, свободное развитие личности. 

3.Особенности учебного плана. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на третьем уровне является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения на четвертом уровне общего образования или в учреждении 

среднего профессионального образования, создает условия для подготовки к выбору 

профиля дальнейшего образования, социального самоопределения и самообразования. 

В 8-9 классах  реализуется БУП- 2004. 

В качестве обязательной  части в рамках ФК ГОС учебные предметы «История»,  

«Биология», «География», «Физика», «Химия»   в 8 -9 классах изучаются в объеме2 часов в 

неделю. Учебный предмет  «Обществознание» изучается по 1 часу в неделю и включает 

разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» 

по модульному принципу на интегративной основе. Обязательные учебные предметы 

«Иностранный язык (английский)» и «Физическая культура»  изучаются в объеме 3 часов в 

неделю. 
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Два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются соответственно по 

3 часа  и 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе в объеме 1 часа 

в неделю, в 9 классе 2 часов в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей ОО, изучается в 8 классе - 1 час в неделю. Часы «Технологии» в 9 классе по 

ФК ГОС переданы в компонент ОО для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. В 9 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, и  предпрофильная подготовка создает условия для осознанного 

выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной 

стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования.  

Учебные предметы «Музыка»  и «Изобразительное искусство» в рамках ФК ГОС в  8-9 

классах изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в объеме 

1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана, в  9 классе  

как самостоятельный учебный предмет за счет компонента ОО в объеме 1 часа в неделю. 

Компонент образовательной организации представлен также учебными предметами по 

выбору обучающихся с целью развития содержания базового учебного предмета 

«Математика»-8  класс- 1 час, удовлетворения познавательных запросов участников 

образовательных отношений  -учебный предмет «Черчение» -8 класс- 1 час и элективными 

учебными курсами с целью получения дополнительной  подготовки к государственной 

итоговой аттестации по  учебному   предмету «Русский язык»  (9 класс) в объеме  1 часа:  

4.Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся 8 класса в 2016-17 учебном году проводится в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и основного общего образования», п.3.17.1-3.17.9. Устава  МБОУ 

«Калининская СОШ», Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Калининская СОШ» (утверждено приказом от 01.10.2014 

№158) в целях установления соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования на момент окончания учебного года. 

Решением педагогического совета от 29.08.2017 протокол №1 определены учебные 

предметы, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 10 классе: 

                                                                График 

проведения промежуточной аттестации в  8 классе 2017-2018 учебном году 

Класс Предмет Форма 

8 Биология Контрольная работа 

Русский язык Контрольная работа 

 

5.Программно-методическое обеспечение  учебного плана 

При реализации учебного плана ОО используются  учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

6.Недельный учебный план  на 2017-2018 учебный год в рамках реализации БУП-2004 

для основного общего образования (8-9 классы) 

 

Образовательные Учебные предметы 8класс 9класс Всего 
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 области БУП -

2004 

БУП -

2004 

Филология Русский язык 3 2 5 

Литература  2 3 5 

Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

Общественно – научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно – научные 

предметы 

Физика  2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1  1 

Итого  31 30 61 

     

ОБЖ  1 1 

Черчение и графика (с 

использованием ИКТ) 

1  1 

История Донского края 1
*
  1

*
 

В мире профессий  1
*
 1

*
 

Русский язык  1
*
 1

*
 

Итого  2 3 5 

Всего  33 33 66 

 

3.2. Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Калининская СОШ» Шолоховского района на 

2017-2018 учебный год 

1.Начало учебного года - 1 сентября 2017 года. 

 

2. Окончание учебного года: 

- 1-4, 9,11 классы - 24 мая 2018 года; 

- 5-8, 10 классы –   31 мая 2018 года. 

 

3. Начало учебных занятий: 

1-11 классы- 9-00 

 

4. Окончание учебных занятий (пятидневная рабочая неделя): 

1 классы – I четверть  - 5 учебных дней по 3 урока; 

II четверть – 4 учебных дня по 4 урока, 1 учебный день – 5 уроков; 

III и IV четверти -  3 учебных дня – по 4 урока  , 1 учебный день – 5 уроков; 

2-4 классы - 2 учебных дня по 4 урока; 3 учебных дня по 5 уроков; 

5 класс - 2 учебных дня по 5 урока; 3 учебных дня по 6 уроков; 

6 класс – 1 учебный день 5 уроков; 4 учебных дней по 6 уроков; 

7 класс – 3 учебных дня по 6 уроков; 2 учебных  дня по 7 уроков; 
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8-9 классы-  2 учебных дня по 6 уроков; 3 учебных  дня по 7 уроков; 

10-11 классы – 4 учебных дня по 7 уроков; 1 учебный день по 6 уроков. 

 

5. Сменность занятий:  

Занятия проводятся в одну смену. 

 

6.Продолжительность учебного года:  

1 класс - 33 учебных недели; 

2-4,  9, 11 классы - 34 учебных недели; 

5-8, 10 классы - 35 учебных  недель. 

 

7.Режим работы школы: 

1 класс – пятидневная рабочая неделя;  

2-11классы –   пятидневная  рабочая неделя. 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

1)Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям : 

 

1-9 классы Начало Окончание  Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 учебных недель  

II четверть 07.11.2017 31.12.2017 8 учебных недель  

III четверть 15.01.2018 25.03.2018 9 учебных недель (1 

класс) 

10 учебных недель 

(2-9 классы)  

IV четверть  02.04.2018 24.05.2018 

31.05.2017 

8 учебных недель (1 -

4, 9 классы) 

9 недель (5-8 классы) 

10-11 классы    

I полугодие 01.09.2017 31.12.2017 16 учебных недель 

II полугодие 

10 классы 

11 классы 

15.01.2018  

31.05.2018 

24.05.2018 

 

19 учебных недель   

учебныхнедель  

 

 

2) Продолжительность  каникул  в течение учебного года: 

 Начало Окончание  Продолжительность 

(кол-во дней) 

Осенние 30.10.2017 06.11.2017 8 дней 

Зимние 01.01.2018 14.01.2018 14 дней 

Весенние 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

26.03.2018 

12.02.2018 

01.04.2018 

18.02.2018 

7 дней 

7 дней 

Летние  

1-4 классы 

5-8,10 классы 

 

25.05.2018 

01.06.2018 

 

31.08.2018 

31.08.2018 

 

99 дней 

92 дня  
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9. Продолжительность уроков: 

1 класс: 

-  сентябрь – октябрь- 3 урока по 35 минут; 

-  ноябрь - декабрь: 4 урока по 35 минут; один день в неделю – 5 уроков по 35 минут за счет 

урока физической культуры; 

- январь - май: 4 урока по 40 минут каждый, один день в неделю – 5 уроков по 40 минут за 

счет урока физической культуры; 

2-11 классы – 45 минут. 

 

10. Продолжительность перемен: 

- 1 классы в первом 

полугодии 

1 класс со 

второго 

полугодия 

2-11 классы 

1 перемена 20 минут 15 минут 10 минут 

2 перемена 30 минут 25 минут 20 минут 

3 перемена 30 минут 25 минут 20 минут 

4 перемена 20 минут 15 минут 10 минут 

5 перемена  15 минут 10 минут 

6 перемена  15 минут 10 минут 

 

11. Расписание звонков: 

№ 

урок

а 

Время начала и окончания урока Продолжительность перемен 

 1 классы  

(сентябрь,       

октябрь) 

1 классы  

(ноябрь,  

декабрь) 

1 класс со 

второго  

полугодия 

 

2-11 

классы  

 

1 классы 

в 

первом 

полугоди

и 

1 класс со 

второго  

полугоди

я 

 

2-11 

классы 

 

1 9.00-9.35 9.00-9.35 9.00-9.40 9.00-9.45 20минут 15 минут 10 

минут 

2 9.55-10.30 9.55-10.30 9.55-10.35 9.55-10.40 30 минут 25 минут 20минут 

3 11.00-11.35 11.00-11.35 11.00-11.40 11.00-11.45 30 минут 25 минут 20минут 

4 12.05-12.40 12.05-12.40 12.05-12.45 12.05-12.50 20 минут 15 минут 10минут 

5 13.00-13.35 13.00-13.35 13.00-13.40 13.00-13.45  15 минут 10минут 

6 13.55-14.30 13.55-14.30 13.55-14.35 13.55-14.40  15 минут 10минут 

7    14.50-15.35  25 минут 20минут 

 

3.3.Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном процессе 

 

1 8 Литература  Литература  в 3 с. Меркин  Г. С. Русское 

слово 

2009 

2 9 Литература  Литература  в 2 ч. Зинин В. И. Русское 

слово 

2009 

3 8 Русский язык Русский язык  Разумовская 

М. М. 
Дрофа 

2009/2011 

4 9 Русский язык Русский язык  Разумовская 

М. М. 
Дрофа 

2009 

5 8 Алгебра  Алгебра   Макарычев 

Ю.Н. 

Просвещение  2009 
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6 9 Алгебра  Алгебра   Макарычев Ю. 

Н. 

Просвещение  2010, 

2011 

7 7-

9 

Геометрия  Геометрия   Атанасян Л.С. Просвещение  2017 

8 8-

9 

Информатика  Информатика и 

ИКТ  

 Макарова 

Н.В. 
Питер Пресс 

2010 

9 8 Английский 

язык 

Английский язык  Биболетова 

М.З. 

Титул 2009 

10 9 Английский 

язык 

Английский язык   Биболетова 

М.З. 

Титул 2010 

11 8 Физика  Физика Пурышев а 

Н.С. 
Дрофа 

2009 

12 9 Физика  Физика Пурышева Н. 

С. 
Дрофа 

2010 

13 8 Химия Химия Новошинский 

И.И. 

Русское 

слово 

2013 

14 9 Химия  Химия   Новошинский 

И.И. 

Русское 

слово 

2013 

15 8 История   История России  Данилов А.А. Просвещение  2010 

16 8 История   Всеобщая история Загладин Н.В. Русское 

слово 

2007/2009 

17 8 История  Всеобщая история  Юдовская А.Я. Просвещение  2009 

18 9 История  Всеобщая история Загладин Н.В. Русское 

слово 

2009/2013 

19 9 История   История России Данилов А.А. Просвещение  2009/2010 

20 8 Обществознание   Обществознание   Кравченко 

А.И. 

Русское 

слово 

2008/2009 

21 9 Обществознание   Обществознание   Кравченко 

А.И. 

Русское 

слово 

2008/2009 

22 8 География   География России Алексеев А.И  Дрофа 2009 

23 9 География   География России Алексеев А.И. Дрофа 2009 

24 8 Биология  Биология  Колесов Д.В. Дрофа 2009 

25 9 Биология  Биология  Каменский 

А.А 

Дрофа  2008 

26 8 ОБЖ ОБЖ    Смирнов А.Т.  Просвещение  2010/2012 

27 9 ОБЖ ОБЖ  Смирнов А.Т.  Просвещение  2012 

28 8 Технология  Технология  Симоненко В.  

 

Вентана-

Граф 

2009 

29 9 Технология  Технология  Симоненко В. 

Д. 

Вентана-

Граф 

2009 

30 8 ИЗО Изобразительное 

искусство 

Питерских А. 

С. 
Просвещение  

2013 

31 9 ИЗО Изобразительное 

искусство 

Сергеева Г. П. 
Просвещение  

2013 

 8-

9 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

Виленский  М. 

Я. 

Академия 2008 

 

IV.Система условий реализации основной образовательной программы 

4.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
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Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых ООП ООО образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции работников школы разработаны с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

Образовательная организация  укомплектована педагогическими кадрами на 96%. 

Педагогический коллектив школы состоит из 15 человек,  из них с высшим образованием 14 

человек(87%), со средним специальным образованием-2(13%). Имеют высшую 

квалификационную категорию 2 человека (13%), почётные звания -2 (13%). 

 

Сведения о педагогических работниках 8-9 классов основной школы 

 
№ 

п/

п 

должност

ь 

Поименный 

список ФИО 

Ста

ж  

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил, 

квалификация) 

Преподаваемый 

предмет 

категория Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, 

направление 

подготовки, год)  

1 директор Калмыков 

Сергей 

Павлович 

24 РГПУ 1992, 

учитель 

математики и 

информатики, 

  АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Менеджмент» 2016, 

Донской 

строительный 

колледж «Специалист 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения» 2017, 

РОПКПО 

«Современный 

образовательный 

менеджмент», 2010, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

2 зам. 
директо
ра по УР 

Танасюк 
Татьяна 
Ивановна 

29 30.06.1990г 

ТГПИ 

Математика и 

физика 

математика  АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе 

«Теория, методика  и 
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современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования» 

По теме «Интернет 

технологии и 

социальные сети как  

средство учебной 

коммуникации в 

деятельности учителя 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС» 2015г 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

Обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

по программе 

Менеджмент в 

образовании 2018г 

Квалификация: 

Менеджер 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

3 Зам. 

директор

а по ВР 

Семионова 

Юлия 

Ивановна 

7 14.06.2010г  

ГОУ СПО 

«ВПК им. 

М.А. 

Шолохова» 

Социальный 

педагог с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

информацион

ных 

технологий 

20.05.2014 г  

НОУ ВПО 

«ИПИ» г. 

Москва 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 музыка соответст

вие 

должност

и 

19.04.201

6 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе 

«Теория, методика  и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования» 

По теме « Основы 

религиозных культур 

и светской этики: 

проблемы и 

перспективы 

преподавания в 

начальных классах»  

2015г 
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Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

Обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

по программе 

Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета «Музыка» в 

период с 04.10.2017 

по 05.02.2018 г  

Присвоена 

квалификация 

педагог 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

Обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

по программе 

Менеджмент в 

образовании 2018г 

Квалификация: 

Менеджер 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

4 Учитель Козина 

Валентина 

Григорьевна 

43 00.06.1972г 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет 

Почвовед-

агрохимик 

химия соответст

вие 

должност

и 

19.04.201

6 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе 

«Теория, методика  и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования» 

По теме «Интернет 

технологии и 

социальныесети  как  

средство учебной 

коммуникации в 
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деятельности учителя 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 2015г 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

Обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета «Химия» 

2018г квалификация: 

Педагог 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

5 Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Чупкова 

Елена 

Петровна 

12 21.06.2004г 

ВПК им. М.А. 

Шолохова 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

01.07.2008г 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык соответст

вие 

должност

и 

19.04.201

6 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

По программе 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филологии» 

(специализация: 

русский язык) 

По темам 

«Подготовка к ОГЕ 

по русскому языку в 

9-ом классе: методика 

и практика» 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов,  

реализующих 

требования ФГОС» 

2015г 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе 

«Теория, методика  и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 
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основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования» 

По теме 

«Использование 

межпредметных 

связей при 

преподавании курса 

литературы и 

русского языка в 

контексте требований 

ФГОС ООО» 2015г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

6 Учитель 

биологии 

Бородина 

Евгения 

Александров

на 

16 15.06.2000г 

Ставропольск

ий 

государственн

ый 

университет 

Учитель 

биологии 

биология Высшая 

01.03.13 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

По теме: «Интернет-

технологии и 

социальные сети как 

средство учебной 

коммуникации в 

деятельности учителя 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 2015г 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

По программе  

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «искусство» 

По темам 

Методика  

проведения уроков 

изобразительного 

искусства по теме 

«Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека» 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

требования ФГОС» 

2015г 

ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» г.Новочеркаск 
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по 

программе»Педагоги

ческая деятельность 

учителя ИЗО в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

2016г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

7 Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Кочетова 

Надежда 

Николаевна 

16 18.06.2001г 

Каменский ПК 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск 

Методика 

преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС 

в объёме 108 часов 

2017г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

8 Учитель 

математи

ки  

Пендюрина 

Галина 

Тимофеевна 

39 27.06.1978г 

ТГПИ 

Учитель 

математики и 

физики 

математика соответст

вие 

должност

и 

20.01.201

6 

АНО  ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

По программе 

«Технология 

активных методов 

обучения и 

модернизации-

современная 

образовательная 

технология новых 
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ФГОС» 2015г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

9 Учитель 

географии 

Рогова 

Валентина 

Геннадиевна 

34 01.07.1983г  

ВПУ 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

26.05.1990г 

РГУ 

Географ, 

преподаватель 

география, 

обществознание, 

история 

Высшая  

24.03.201

7 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

Организация 

методических 

сообществ педагогов 

в сети интернет с 

целью достижения 

нового качества 

школьного 

географического 

образования 2012г 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

По программе 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Обществознание» 

(специализация: 

история и 

обществознание),  

По темам 

«Использование 

активных методов 

обучения на уроках 

обществознания и 

права 

«Психологические 

факторы школьной 

успешности»  2015г 

 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

Обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

по программе 

«педагогическая 

деятельность учителя 

истории в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

2017г   квалификация 
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: Педагог 

(преподаватель 

истории) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

10 Учитель 

информат

ики 

Чукарин 

Александр 

Викторович 

11 14.06.2006г 

ГОУ СПО  

«ВПК им. 

М.А. 

Шолохова» 

Учитель 

начальных 

классов  с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

информатики 

09.07.2013г 

АНО ВПО 

«Евразийский 

открытый 

институт» 

Информатик- 

экономист 

информатика соответст

вие 

должност

и 

19.04.201

7 

АНО 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

центр 

инновационных 

технологий в 

образовании»  

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

методика 

дополнительного 

математического 

образования 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС» 2015г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

11 Учитель 

технологи

и 

Чупков 

Геннадий 

Иванович 

13 21.06.2004г 

ВПК им . М.А. 

Шолохова 

Учитель 

технологии 

22.05.2009г 

ФГОУ ВПО 

«ЮФУ» 

Педагог по 

физической 

культуре 

технология, 

физика, 

физическая 

культура 

соответст

вие 

должност

и 

25.05.12  

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе 

«Теория, методика  и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования» 

По теме «Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

ООО на уроках 
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технологии» 2015г 

Прошел 

профессиональную 

переподготовку в 

Обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

по программе 

Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета «Физика» в 

период с 04.10.2017 

по 05.02.2018 г  

Присвоена 

квалификация 

педагог 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

12 Учитель 

истории 

Чукарина 

София 

Ивановна 

11 08.06.2006г 

ГОУ СПО 

«ВПК им. 

М.А. 

Шолохова» 

Учитель 

иностранного 

языка (нем) 

основной 

общей школы 

03.07.2014г 

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ» г. 

Ростов-на-

ДОНУ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

история, 

обществознание,

МХК 

 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск 

Методика 

преподавания 

обществознания в 

соответствии с ФГОС 

в объёме 108 часов 

2016г 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

Обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

по программе 

Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета «история и 

обществознание» 
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с23.10.2017 по 

26.02.2018г 

Квалификация: 

Педагог 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

13 Учитель 

английск

ого языка 

Беланова 

Людмила 

Владимиров

на 

5 14.06.2007г 

ГОУ СПО 

«ВПК им М.А. 

Шолохова», 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

09.07.2013г  

АНО ВПО 

Евразийский 

открытый 

институт 

информатик-

экономист 

 

14.06.2014г 

ГОУ СПО 

«ВПК им М.А. 

Шолохова», 

секретарь -

референт 

английский язык соответст

вие 

должност

и 

19.04.201

6 

АНО «Санкт-

петербургский центр 

ДПО» 

По программе 

«Теория, методика  и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования» 

По теме 

«Использование 

межпредметных 

связей при 

преподавании курса 

английского языка в 

контексте требований 

ФГОС ООО» 

«Использование 

межпредметных 

связей при 

преподавании курса 

английского языка в 

контексте требований 

ФГОС» 

2015г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

14 психолог Алферова 

Кристина 

Сергеевна 

3 15.06.2010г 

ГОУ СПО 

«ВПК им. 

М.А. 

Шолохова» 

Социальный 

педагог с 

дополнительн

ой 

Учитель 

надомного 

обучения 

 АНО «Санкт-

петербургский центр 

ДПО» 

«Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

ООО на уроках 

технологии»   
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подготовкой в 

области 

психологии 

 

2015г 

 

ОсОО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

Исклюзивное 

образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью 

2018г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

15 Учитель  Тетерева 

Алла 

Васильевна 

9 22.06.1999г 

Горловский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

иностранных 

языков им. 

Н.К. Крупской 

Донецкой 

области 

Украина 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

английского 

языка 

 АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

По программе 

«Теория, методика  и 

современные 

образовательные 

технологии 

начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования» 

По теме 

«Использование 

межпредметных 

связей при 

преподавании курса 

английского языка в 

контексте требований 

ФГОС» 2015г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

«Обучение методов и 

приемов оказания 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим, 2018   

 

4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне основного общего образования целесообразно применение таких форм, 

как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая 

игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего образования. На 

уровне основного общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации, посещение уроков и внеурочных мероприятий, а 

также в дистанционной форме через Интернет. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

-сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов. По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 
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единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень основного общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Образовательная организация обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

хозяйственным инвентарём и оборудована учебными кабинетами с  рабочими местами для 

обучающихся и педагогических работников, помещением библиотеки с читальным залом, 

медиатекой, ,спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, столовой с раздаточным 

цехом, обеспечивающей возможность организации качественного горячего питания, 

административными и иными помещениями с  необходимым оборудованием, гардеробами, 

санузлами, участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация  обеспечена  комплектом средств обучения, объединяющим 

как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 
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натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. Состав комплекта сформирован с учётом возрастных, 

психологопедагогических особенностей обучающихся, его необходимости, достаточности и 

универсальности. 

 

 

Материально-техническая база образовательной организации  

 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество 

Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, управлении и 

др.) 

ПК intel core i3 13 

Компьютерный класс(на уроке, 

факульт. занятиях, вовнеурочной 

деятельности) 

Ноутбук lenovo 1 

Компьютерный класс в составе 

интерактивной доски (на уроке, 

факульт. занятиях, вовнеурочной 

деятельности) 

Ноутбук  Samsung 1 
Кабинет английского языка(на 

уроке, факульт. занятиях) 

Ноутбук  fujitsu lifebook 1 Библиотека 

ПК amd athlon  1 Библиотека 

ПК intel core i3 3 
Кабинет химии (на уроке, во 

внеурочной деятельности) 

Ноутбук samsung 1 
Кабинет географии (на уроке, во 

внеурочной деятельности) 

Ноутбук samsung 1 
Кабинет математики (на уроке, во 

внеурочной деятельности) 

Ноутбук emashines 1 
Кабинет биологии (на уроке, во 

внеурочной деятельности) 

Ноутбук sony vaio 1 
Кабинет русского языка (на уроке, 

во внеурочной деятельности) 

Ноутбук samsung 1 
Кабинет литературы (на уроке, во 

внеурочной деятельности) 

ПК amd 1 
Кабинет физики  (на уроке, во 

внеурочной деятельности) 

Ноутбук lenovo 1 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Ноутбук - samsung 1 Кабинет директора (в управлении) 

ПК intel core i3 1 Зам директора по УР 

Ноутбук compaq 1 Зам директора по УР 

 ПК intel core i3 1 Учительская (в управлении) 

ПК intel celeron 1 Кабинет секретаря (в управлении) 
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Наличие оргтехники и технических средств обучения 
 
 

Наименование Количество 

Сканер 1 

Модем 1 

Принтер 14 

МФУ 3 

Интерактивная доска 3 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

Магнитофон 6 

Интерактивный аппаратно – программный 

комплекс 

1 

Музыкальный центр 7 

Цифровая видеокамера 1 

 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык, 

литература 5-11 

класс 

Комплект таблиц по русскому языку 5-11 класс 

Комплект таблиц по русскому языку «Синтаксис и 

пунктуация» 

Комплект таблиц по русскому языку «Орфография» 

Комплект таблиц по русскому языку «Части речи» 

Альбом  «Русская литература XIII-IXвек» 

Интерактивные наглядные пособия 

 

1 

1 

1 

1 

1 

28 

Английский язык Таблицы для уроков английского языка. 

Интерактивные наглядные пособия 

 

25 

23 

Математика 5-11 

класс 

Комплект таблиц по математике 7-11 класс «Алгебра. 

Геометрия» 

Интерактивные наглядные пособия 

Набор геометрических принадлежностей 

1 

1 

15 

1 

Ноутбук emashines 1 Кабинет психолога  

Ноутбук samsung 1 
Зам. директора по ВР 

(в управлении) 
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Информатика и ИКТ Комплект таблиц по информатике 

Интерактивные наглядные пособия 

1 

11 

История 

Обществознание  

Комплект таблиц «История древнего мира» 

Комплект таблиц «История России» IX–XIV век» 

Комплект таблиц «История России XIII–XIX век» 

Комплект таблиц «Политические течения» 

Интерактивные наглядные пособия 

1 

1 

1 

1 

21 

Экономика 

Право  

Комплект таблиц по Конституции РФ 

Интерактивные наглядные пособия 

1 

6 

География 

Природоведение  

Набор учебно-познавательной литературы 

Комплект таблиц по курсу географии  

Комплект портретов географов и путешественников 

(7/128) 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая карта мира 

Мировой океан 

Климатическая карта мира 

Климатические пояса и области мира 

Природные зоны мира 

Почвенная карта мира 

Урбанизация и плотность населения мира 

Народы мира 

Строение земной коры/Полезные ископаемые 

Физическая карта полушарий/Физ. карта полушарий 

контурная 

Государства мира/Государства мира контурная 

Политическая карта мира/Политическая карта мира 

контурная 

Физическая карта мира/Физическая карта мира контурная 

Австралия и Океания. Политическая карта 

Австралия и Океания. Физическая карта 

Зарубежная Европа. Политическая карта 

Антарктида. Комплексная карта. 

Южная Америка. Физическая карта 

Африка. Политическая карта 

Африка. Физическая карта  

Евразия. Политическая карта 

Евразия. Физическая карта 

Северная Америка. Социально-экономическая карта. 

Южная Америка. Социально-экономическая карта. 

Африка. Социально-экономическая карта. 

Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта 

Австралия и Южная Зеландия. Социально-экономическая 

карта. 

Евразия. Социально-экономическая карта. 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 Агроклиматическая карта России 

Геологическая карта России 

Водные ресурсы России 

Земельные ресурсы России 

Климатическая карта России 

Природные зоны России 

Почвенная карта России 

Растительность России 

Тектоника и минеральные ресурсы России 

Религии народов России 

Плотность населения России 

Россия. Социально-экономическая карта. 

Агропромышленный комплекс России 

Машиностроительная и металообр. промышленность 

России 

Топливная промышленность России 

Химическая и нефтехимическая Промышленность России 

Черная и цветная металлургия России 

Электроэнергетика России 

Экологические проблемы России 

Центральная Россия. Физическая карта. 

Центральная Россия. Социально-экономическая карта. 

Урал. Физическая карта 

Урал. Социально-экономическая карта 

Поволжье. Физическая карта 

Поволжье. Социально-экономическая карта 

Европейский Юг России. Социально-экономическая 

карта. 

Европейский Юг России. Физическая карта. 

Западная Сибирь. Физическая карта 

Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 

Восточная Сибирь. Физическая карта 

Дальний Восток. Физическая карта 

Народы Росси 

Европейский Север и Сев.-Зап. России. Физическая карта. 

Европейский Север и Сев.-Зап. России. Социально-

экономическая карта. 

Восточная Сибирь и Дальний Восток. Социально-

экономическая карта 

Физическая карта России/Физ. Карта России контурная. 

Российская Федерация/Российская федерация контурная 

карта 

Карта звездного неба. Без масштаба 

Комплект мультимедийных средств обучения по 

географии CD-ROM) 

Комплект видеофильмов для кабинета географии (DVD-

ROM) 

Комплект интерактивных карт по географии (CD-ROM) 

Комплект демонстрационных материалов по курсу 

географии (5 CD-ROM) 

Компас ученический "Азимут"  

Школьная метеостанция (WS-2300) 

Линейка визирная  

Рулетка  

Барометр-анероид 

Глобус земли физический, диаметр 320 

Глобус земли политический, диаметр 320 

Гербарий растений природных зон России 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Физика Комплект таблиц по физике «Электричество» 

Интерактивные наглядные пособия 

Комплект таблиц по физике «Механика» 

Набор лабораторной посуды 

Датчики «Расстояние» 

Датчики «Сила» 

Датчики «Свет» 

1 

18 

1 

1 

14 

14 

14 

Химия Комплект таблиц «Органическая химия» 

Комплект таблиц «Неорганическая химия» 

Комплект таблиц «Первоначальные химически понятия» 

Интерактивные наглядные пособия 

Набор лабораторной посуды 

Датчики «Кислород» 

1 

1 

1 

14 

1 

14 

Биология  Комплект таблиц «Грибы, растения, бактерии» 

Комплект таблиц «Человек» 

Комплект таблиц по общей биологии и экологии 

Интерактивные наглядные пособия 

Датчики частоты сердечных сокращений 

Плакаты «Дневные бабочки Ростовской области», «Жуки 

Ростовской области», «Насекомые Ростовской области» 

 

1 

1 

1 

13 

14 

4 

 

 ИЗО Комплект «Портреты русских художниковXIX–XX век» 

Комплект интерактивных пособий 

1 

9 

Музыка  Комплект «Портреты русских композиторов» 

Интерактивные наглядные  пособия 

1 

10 

МХК Интерактивные наглядные пособия 

Комплект «Портреты русских художниковXIX–XX век» 

Комплект «Портреты русских композиторов» 

 

15 

1 

1 

Технология 5-8 класс Комплект таблиц «Способы хранения, обработки и 

приготовления продуктов» 

Набор кухонной посуды 

Швейные машины 

Гладильная доска 

Утюг 

Печь электрическая 

Станки (фрезерный, токарный, токарно винторезный, 

сверлильный, строгальный) 

Верстаки универсальные 

1 

 

1 

3 

1 

1 

1 

 

9 

20 
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ОБЖ Автогородок (мобильная площадка) 

Стрелковый тренажер «Боец 2.1.2» 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

(манекен) «Александр 1-0.2» 

«Войска гражданской обороны). Гражданские 

организации ГО». Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 

«Медицинская подготовка (первая медицинская помощь 

при травмах)». Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 

«Огневая подготовка (Автомат АК-74М)».Плакат на 

пластике в рамке 60x80 см. 

«Основы и правила стрельбы и стрелкового оружия». 

Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 

«РХБЗ (Радиационная Химическая Бактериологическая 

Защита) подготовка (надевание противогаза)». Плакат на 

пластике в рамке 60x80 см. 

«Военно-воздушные силы». Плакат на пластике в рамке 

100x75 см. 

Военно-морской Флот. Плакат на пластике в рамке 

100x75 см. 

«Воздушно-десантные войска». Плакат на пластике в 

рамке 100x75 см. 

«Войска Воздушно-Космической обороны». Плакат на 

пластике в рамке 100x75 см. 

 

"Войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР)".Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 

"Дымовые средства СВ (Сухопутных Войск)". Плакат на 

пластике в рамке 100x80 см. 

"Защитные свойства местности и объектов".Плакат на 

пластике в рамке 100x80 см. 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

\ 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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 «Ракетные войска стратегического назначения». Плакат 

на пластике в рамке 100x75 см. 

«Сухопутные войска». Плакат на пластике в рамке 

100x75см. 

«Тыл Вооруженных Сил». Плакат на пластике в рамке 

100x75 см. 

«Войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР)».Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 

«Дымовые средства СВ (Сухопутных Войск)». Плакат на 

пластике в рамке 100x80 см. 

«Защитные свойства местности и объектов». Плакат на 

пластике в рамке 100x80 см. 

«Отравляющие вещества кожно-нарывного действия». 

Плакал на пластике в рамке 100x80 см. 

«Отравляющие вещества общеядовитого действия». 

Плакат на пластике к рамке 100x80 см. 

«Отравляющие вещества удушающего действия «Плакат 

на пластике в рамке 100x80 см. 

«Пользование ОЗК (Общевойсковой Защитный 

Костюм)». Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 

«Поражающие факторы ядерного оружия «.Плакат на 

1ластике в рамке 100x80 см. 

Макет автомата ММГ АК-103 

Противогаз ГП-7 

Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1) 

Аптечка индивидуальная АИ-2 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 

Сумка санинструктора 

Носилки санитарные 

Компас 

Шина ручная (лестничная, металлическая) 

Шина ножная (лестничная, металлическая) 

Жгут кровоостанавливающий 

Винтовка пневматическая МР-512 

Боевая одежда пожарника 

Учебная граната РГД-5 

Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах 

техногенного характера» (10пл. ф.А3) 

Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях» 

ПО пл. ф.А3) 

Комплект плакатов «Знаки дорожного движения» (8 шт.) 

Плакаты «Первая медицинская помощь при 

чрезвычайных ситуациях» (10 пл. ф.А3) 

Комплект плакатов «Первичные средства 

пожаротушения» (4 шт.) 

Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте»(8 шт.) 

Плакаты «Правила поведения в ЧС природного  

характера» (5шт.) 

Плакаты «Поведение в криминогенных ситуациях» (9 

шт.) 

Комплект плакатов «Электробезопасность при 

напряжении до 1000 В» (3 шт.) 

Плакаты «Погоны и знаки различия военнослужащих 

России» (9 пл. ф. А3) 

Плакат «Спецсредства раздражающего действия» 

Плакаты «Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы» 
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 Плакаты «Огневая подготовка» (10 пл. ф.А3) 

Плакаты «Защитные сооружения ГО» (10 пл. ф.А3) 

Плакаты «Уголок гражданской защиты» (10пл. ф.А3) 

Плакаты «Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы» 

 (10 плакатов 30*41 см) 

Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах 

техногенного характера» (комплект 10 пл., 30x41 см) 

Плакаты «Защита населения в ЧС мирною и военного 

времени» 

Плакаты «Компьютер и безопасность» (2 листа, размер 

450x600) 

Плакаты «Первая медицинская помощь в ЧС» (комплект 

12 пл., 50x70 см.) 

Плакаты «Первичные средства пожаротушения»(3 листа, 

формат 45*60) 

Плакаты «Пожарная безопасность» (комплект 2 пл.) 

Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте» (комплект 8 пл.) 

Плакаты «Правила поведения в ЧС природного 

характера» (5шт.) 

Плакаты  «Умей действовать при пожаре» (комплект 10 

пл., 30x41 см.) 

Таблицы демонстрационные «Здоровый образ жизни» 

Таблицы демонстрационные «Пожарная безопасность» 

Таблицы демонстрационные «Терроризм» 

Таблицы демонстрационные «Факторы, разрушающие 

здоровье человека» 

Оказание экстренной помощи до прибытия врача 

(брошюра) 

Первая помощь в экстремальных ситуациях. 

Брошюры «Действия населения по предупреждению 

террористических акций.» 

Брошюры «Первая медицинская помощь в ЧС». 

Брошюры «Правила безопасности для взрослых и детей.» 

Компакт-диск «ВИЧ. Знать, чтобы жить» (DVD) 

Компакт-диск «ОБЖ. Основы противопожарной 

безопасности» (DVD) 

Компакт-диск «Право на жизнь (Профилактика 

наркомании)» (DVD) 

Плакаты «Боевые корабли ВМФ» (Военно-Морской 

Флот) 

Плакаты «Выдающееся полководцы и флотоводцы 

России (ф. АЗ) 

Плакаты «Ордена и медали России» (2 шт. А-2) 

Плакаты «Противопехотные и противотанковые мины» 

(10 плакатов размером 30 х 41 см) 

Плакаты «Ручные гранаты» (10 плакатов размером 30 х 

41) 

Плакаты «Символы России и Вооруженных Сил» 

Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила 

пешехода» - комплект тематических магнитов 

Комплект тематических магнитов «Модели автомобилей» 

Комплект тематических магнитов «Дорожные знаки» 

Комплект тематических магнитов «Дорожное движение и 

инфраструктура» 

Стенд-уголок «Уголок безопасности дорожного 

движения» - универсальный (1-11 классы) 
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 Программно-методический комплекс AFS™ по ОБЖ в 

составе: 

Программное обеспечение "Безопасный образ жизни" 

CD)  

Система сбора данных (ССД) AFS™ 

Датчик содержания 02 (0 -27%) GasSensor (02-ВТА) 

Датчик  3KT(EKG-BTA) v- 

Датчик частоты сердечных сокращений (ручной 

пульсометр) Hand-GripHeartRateMonitor/ HGH-BTA 

Датчик артериального давления (тонометр) (0-250 мм рт. 

ст.) Blood Pressure Sensor (BPS-BTA) 

Цифровойдатчикионизирующего (радиационного) 

излучения (дозиметр) Digital Radiation Monitor/DRM-BTD 

Датчик жизненной емкости легких (спирометр) (± 10 л/с) 

Spirometer (SPR-BTA) 

Датчик температуры поверхности (- 25 - +125 °С) 

SurfaceTemperatureSensor (STS ВТ А) 

1 
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1 

 

1 

Физическая культура Набор спортивного инвентаря (мячи, маты, козел, конь, 

гимнастические скамейки, сетки, ракетки, скакалки.) 

Теннисные столы 

Шведская стенка 

 

1 

 

2 

1 

4.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательной программы библиотечный фонд школы 

укомплектован печатными и электронными учебными изданиями: учебники,  учебные 

пособия, методические и периодические издания по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу основного общего образования учебным предметам, 

курсам.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. Формируется   библиотека цифровых ресурсов. 

 Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) Всего 6336 3уровень 

в том числе:   

учебники 404 100% 

учебно-метод. литература 156 22% 

художественная 3585 79% 

Подписная  - - 
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Для создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности обеспечивается доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам: функционирование 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

4.6.Мониторинг и показатели внешней  оценки качества  реализации 

основной  образовательной  программы  основного общего образования   

В ходе реализации  ООП проводится  мониторинг состояния отдельных  положений 

программы с целью ее  управления. Оценке подлежат: сама ООП основного общего 

образования в школе, деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и 

достижения  учащихся; условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки  используется 

определенный набор  показателей и индикаторов.  

Показатели  оценки  основной  образовательной  программы  основного общего 

образования 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной 

образовательной  программы основного общего образования с начальным и  средним  общим 

образованием, соотнесение отдельных учебных программ, курсов, программ воспитательной 

работы и т.п. между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые должны 

быть  достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность -  это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения  конечных  результатов реализации  ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, 

разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся . 

Доступность  – это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся . 

Ресурсность- это  оптимальный 

комплекс  условий  необходимых  для  достижения  необходимых образовательных 

результатов. 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 

задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 

направлений и программыразвития образовательной организации. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ образовательной 

организации. 

Уникальность (специфика) ООП. 
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Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 

обеспечивающего измерение уровня достижений образовательной организации  по 

показателям качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами  составляют  основу для экспертной карты 

внешней  оценки основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.   

 Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя 

1. Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  документа,  с помощью 

которого  учитель строит свою работу с детьми 

2.Оценка  дидактического и материально-технического оснащения образовательного 

процесса эффективность  использования  материально-технического  оборудования  в 

образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает 

предметные результаты  обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

-наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 

создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора 

учащимися  индивидуальной  образовательной  траектории; 

-организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – обеспечивает 

оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее осуществления, наличие 

полной информации  о ходе и результатах  образовательного процесса. 

Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

-участие  учителя в школьных педагогических проектах (в методическом объединении, 

творческой  группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - работа 

педагога на основную образовательную программу  уровня  образования, 

продуктивность  педагогической  работы; 

-участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

(методические материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и рекламу 

образовательной  организации; 

-повышение квалификации учителя . 

Оценка  результативности  образования  детей наличие системы контроля и оценки 

работы учителя за деятельностью учащихся  

- система контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом 

и имеет положительные эффекты 

-наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  времени за 

счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - 

оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным; 

-наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных достижений 

(общие способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности  и 

способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его оценивания; 

-участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается количество 

и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по предмету за пределами 

уроков и школы. 

Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного процесса и 

гражданскими  институтами 

-оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами 

через  анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

-оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на 

образовательную организацию (какие эффекты) 

 Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе. 

Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием, 

наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамическое  расписание  учебных 
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занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся. 

2.Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.). 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогами) в образовательном процессе. 

4.Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса. 

5.Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 

внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного  процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе 

родительской)  в управлении  образовательным процессом. 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

7.Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, 

частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

Оценка качества  образования при реализации ООП 

– сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  информации об основных  условиях, 

которые имеют возможность (шанс) обеспечить реальные изменения в содержании  и 

организации  образовательного процесса направленного на получение принципиально новых 

образовательных результатов. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


