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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения: Краснодонская основная общеобразовательная школа определяет содержание и органи-

зацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основ-

ные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа соответствует принципам государственной политики 

Российской Федерации в области образования. Это:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие си-

стемой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческо-

го развития;  

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;  

- воспитание человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и наце-

ленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Образовательная программа школы выполняет следующие функции:  

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – со-

держательных, методологических, культурологических, организационных;  

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объе-

му, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества образования;  

- учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды лицея, уровень методиче-

ской обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации образовательного процес-

са.  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения: Краснодонская основная общеобразовательная школа разработана в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее - 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на всех ступенях лицея.  

Содержание основной образовательной программы школы отражает требования Стандарта и 

представлено тремя модулями. Каждый модуль включает три основных раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный.  

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

ции основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стан-

дарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Россий-

ской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет содержание общего образования и включает образова-

тельные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов.  
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования шко-

лы - обеспечение выполнения требований государственного стандарта общего образования  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования всеми обучающимися;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнѐрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населѐнного пункта, района) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос-

нове принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурно-

го и поликонфессионального состава;  
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный по-

иск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценоч-

ных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и пере-

хода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекуль-

турные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учи-

телем и сверстниками;  

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от клас-

сно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребѐн-

ка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризу-

ющемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориен-

тацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

− бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно корот-

кий срок многочисленными качественными изменениями  

прежних особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  

− cтремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  



8 

 

− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором зада-

ны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пере-

ходного», «трудного» или «критического»;  

− обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, по-

рождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности;  

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (норматив-

ный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

− изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и измене-

нием характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи вос-

питания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями государственного 

образовательного стандарта общего образования, образовательным процессом и системой оценки ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанав-

ливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учеб-

ным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последу-

ющего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавли-

вают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  



9 

 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоя-

тельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знакосимво-

лических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с известным, требующие от обучающихся более глубо-

кого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, напри-

мер, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными св-вами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудниче-

ства, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделе-

нием ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуника-

ции, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, поясне-

ния, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования ги-

потезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организа-

ции выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в вы-

полнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходи-

мых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа соб-

ственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, це-

лям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование цен-

ностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргумента-

ции (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использо-

вания ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуника-

ции, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-

шинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния учебных программ по всем предметам:  

— «Русский язык», 

-  «Литература», 
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- «Немецкий язык», 

- «История России. Всеобщая история»,  

- «Обществознание», 

- «География», 

- «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,  

- «Информатика»,  

- «Физика», 

- «Биология»,  

- «Химия», 

- «Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство», 

- «Технология»,  

- «Физическая культура», 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- «Выбор профессии»(элективный курс). 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения учебных про-

грамм на ступени основного общего образования 

1.2.2.1. Русский язык 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и си-

туациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необ-

ходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культу-

роведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования язы-

ка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необ-

ходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литератур-ного языка, обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оцен-

ке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения выполняет це-

ли, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью 

родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 
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1.2.2.2. Литература 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специ-

фике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной ли-

тературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравствен-ном и эстетическом зна-

чении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произ-

ведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них кон-

кретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским  

1.2.2.3. Иностранный язык. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовно-

сти общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной компе-

тенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений 

выходить из положения при дефиците языковых средств  при получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изу-

чаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореа-

лизации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отно-

шения к проявлениям иной культуры. 

1.2.2.4. История 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложивши-

мися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной исто-

рии в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
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 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками ра-

боты с различными источниками исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к представителям других наро-

дов и стран. 

1.2.2.5. Обществознание 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное восприя-

тие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение собственной по-

зиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к само-

определению 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 необходимых для социаль-

ной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах 

человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений; механизмах реализа-

ции и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах жизни: 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношениях, отношениях 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной дея-

тельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

1.2.2.6. География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования гео-

графических регионов в соответствии с природными и социально-экономическими факторами; о своей 

Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и рациональном при-

родопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные геоин-

формационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных географических 

явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного приобрете-

ния новых знаний по географии ; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими наро-

дами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности лично-

сти к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определен-
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ной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности, решения практических задач. 

1.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

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 представ-

лений, 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. 

1.2.2.8. Физика 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обоб-

щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физиче-

ских 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 
в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответ-

ствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-

щества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

1.2.2.9. 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, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компью-

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать соб-

ственную 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; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении про-

фессий, востребованных на рынке труда. 

1.2.2.10. Биология  

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и присущих ей законо-

мерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке 

как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и яв-

лений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о со-

временных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с био-

логическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо-

ровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собствен-

ном 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. 

1.2.2.11. Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Знать  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения хи-

мических 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, окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление; 

- положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- общее физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; основные 

свойства и применения важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; алюминия; 

- качественные реакции  на важнейшие катионы и анионы. 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 

уметь 

а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы. Коррозия металлов, переходные эле-

менты, амфотерность; 

 

б) характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических элементов (щелочных 

и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий; 

 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем; кислород, водород, углекислый газ. 
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Аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

 

г) решать распечатанные задачи с использованием изученных понятий. 

- 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. 

 

Называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров груп-

пы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; законо-

мерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периоди-

ческой системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строени-

ем и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу со-

единений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов пер-

вых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей, 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

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

или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:         

·        безопасного обращения с веществами и материалами; 

·        экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

·        оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

·        критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

·        приготовления растворов заданной концентрации. 

1.2.2.12. Искусство  

(включая музыку, изобразительное искусство) 

Изучение искусства в основной школе 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; 

 освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового ис-

кусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями русской и зару-

бежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятель-

ности; 
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 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

1.2.2.13. 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 обще-

ственно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис-

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения до-

машнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональ-

ных планов; безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного вооб-

ражения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предпри-

имчивости, 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. 

1.2.2.14. Физическая культура 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повыше-

ние индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных возможностей ос-

новных систем организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отно-

шения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивной деятельности;  

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими упражнениями в 

условиях активного отдыха и досуга 

 

1.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и ос-

новах безопасной жизнедеятельности;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, цен-

ностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 
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1.2.2.16. Выбор профессии(курс) 

Изучение элективного курса «Выбор профессии» в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у учащихся личностной  готовности  к  первичному  профессиональному  само-

определению; 

 развитие  у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-экономических 

условиях; 

 обучение планированию профессиональной карьеры; 

 выбор  профиля  обучения,  вида  и  уровня  образования  после  окончания  основной  школы;  

 готовность к осознанному социальному и профессиональному самоопределению.  

 расширение  знаний учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о профпри-

годности и компенсации способностей. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

1.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функцио-

нальной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и 

языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешан-

ный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирова-

ние межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее пра-

вильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистиче-

скими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе представ-

ленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

1.2.3.2. Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать  

* содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

* наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обяза-

тельному изучению (по выбору); 

* основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

* историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
* работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фраг-

менты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

* определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

* выявлять авторскую позицию;  

* выражать свое отношение к прочитанному; 

* сопоставлять литературные произведения; 

* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; харак-

теризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

* 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных про-

изведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обуче-

ния); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

* создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, периодика, те-

левидение, ресурсы Интернета); 

* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладаю-

щие высокой эстетической ценностью. 

1.2.3.3. Иностранный язык. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценоч-
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ная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного 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 изучае-

мого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

в области говорения 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, от-

ветить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

редавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое от-

ношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных тек-

стов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второсте-

пенные, 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; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речево-

го этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание 

по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процес-

се устного и письменного общения на иностранном языке. 

1.2.3.4. История 

В результате изучения истории ученик должен 

знать 

 основные виды исторических источников; 
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 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

уметь 
 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в 

источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории рассе-

ления народов, границы государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших ис-

торических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного матери-

ала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написа-

нии творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых ис-

торических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важ-

нейших 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 повседнев-

ной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и 

настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на пред-

ставления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в обще-

нии с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

1.2.3.5. Обществознание 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен 

знать 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с 

другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной  деятельности лю-

дей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и 

пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие обще-

ственные отношения; 

уметь 
 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основ-

ные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; 

семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ 

жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняюще-

еся поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в 

политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», 

«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов государства; поря-

док взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной жиз-
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ни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, 

рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, основ-

ные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной под-

держки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути разрешения 

социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; социальную значимость 

здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль полити-

ки в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном 

мире; опасность политического экстремизма; возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в 

жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и 

свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семей-

ных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, происхождение 

денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в рыночной эко-

номике, неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «со-

циальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы государ-

ственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и движе-

ния; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными 

нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической 

ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 

сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, 

формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, 

малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, 

формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность 

труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивиду-

альный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов ва-

лют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и пра-

вовой) информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

1.2.3.6. География 

В результате изучения географии ученик должен  

знать 

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

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся географиче-

ские открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео-

сферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  
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 специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локаль-

ном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных при-

родных явлений; 

уметь 
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; геогра-

фические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изуче-

ния географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в России, 

размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-бытовых 

особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-

энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, основных комму-

никаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местно-

сти, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; ори-

ентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюде-

ния за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результа-

те природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; разли-

чать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей местности – 

температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения окру-

жающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения окружающей 

среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае при-

родных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

1.2.3.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при-

менения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 
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 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых сте-

пеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональ-

ные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателя-

ми 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 пропорциональ-

ностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 реальны-

ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях 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 тожде-

ственные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, 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 примене-

нием 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;  
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 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с исполь-

зованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

знать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся перечислен-

ных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и кон-

струирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требу-

ющих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, поста-

новки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использова-

ния различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода 

с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информаци-

онные технологии. 

 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
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 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значе-

ниям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных гео-

метрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре-

мы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 
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; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таб-

лиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариан-

тов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного со-

бытия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

1.2.3.8. Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
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 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давле-

ние, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезно-

го действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электри-

ческий заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, ра-

бота и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, со-

хранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электриче-

ских зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажно-

сти воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электриче-

ского 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 ко-

лебаний груза на пружине от массы груза, 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 в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных 

физических законов; 
 проводить 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 (сло-

весно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пеше-

ходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

1.2.3.9 Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 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, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

уметь 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
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 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться ме-

ню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; прово-

дить 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, ком-

пьютерных 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); следо-

вать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динами-

ческих (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и про-

цессов; 

 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, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и эти-

ческих норм. 

1.2.3.10. Биология  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

 систематическое положение человека и его происхождение,  

 особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов, их нервную и гумо-

ральную регуляцию, 

 о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене веществ, 

 особенности индивидуального развития организма человека, 

 об отрицательном воздействии на организм вредных привычек, 

 приѐмы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях, 

 правила гигиены, сохраняющие здоровье человека, 

 факторы, разрушающие здоровье человека, 

 этические нормы межличностных отношений  
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уметь 
 распознавать органы и их топографию, системы органов; объяснять связь между их строением и 

функциями; понимать влияние физического труда и спорта на организм; выявлять причины нарушения 

осанки и развития плоскостопия, 

 объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека, 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях, 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

 пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты, 

 работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом организации усвоения 

материала. 

Называть: 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений; 

подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции. 

Приводить примеры: 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

Характеризовать: 

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов; 

организма человека; лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом 

организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и 

развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и 

спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека 

и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  
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Распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона.  

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой 

природы. 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных 

рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влиянием 

деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 

ядовитыми грибами, растениями.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бак-

териями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привы-

чек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простуд-

ных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах жи-

вотных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружаю-

щей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни-

ми; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

1.2.3.11. Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, электроли-

тическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

уметь 
 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химиче-

ских реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; за-

кономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины 

многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их поло-

жения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между со-

ставом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических веществ;  
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 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, со-

лей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения химиче-

ских реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству веще-

ства, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 

1.2.3.12. Искусство (включая музыку, изобразительное искусство) 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен 

знать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида ис-

кусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять основные средства музыкальной выразительности; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструмен-

тальных и вокальных жанров; 

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гости-

ная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспекти-

ва, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произве-

дения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 
 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, ху-

дожественного конструирования в своем творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать со-

держание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 
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 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изучен-

ные произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творче-

ства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспек-

тива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по па-

мяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художе-

ственно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

1.2.3.13. Технология 

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 оборудова-

ния; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье челове-

ка; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, полу-

чением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в раз-

личных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять по-

следовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять тех-

нологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудо-

вания; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливае-

мого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и до-

ступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять ра-

боту при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; ор-

ганизации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изде-

лий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с при-

менением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессио-

нального образования и трудоустройства. 

 

1.2.3.14. Физическая культура 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организа-

ции активного отдыха и профилактике вредных привычек;  
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 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспита-

ния и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

уметь 
 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализи-

рованной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, правильной осанки, 

развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции осан-

ки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физкуль-

туры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и 

досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических по-

ходов. 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

 подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)." 

 

1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать 

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

вредные привычки и их профилактику;    

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социально-

го, природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и по-

рядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 
 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся пешехода,  вело-

сипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 
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 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в 

местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситу-

ации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического ак-

та; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респирато-

ром, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пи-

щу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в природной среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного проис-

хождения; 

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения;  

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

1.2.3.16. Выбор профессии(курс) 

В результате изучения элективного курса «Выбор профессии» на базовом уровне ученик 

должен 

знать 

 психологические особенности личности; 

 самоопределение; 

 профессиональные интересы и склонности, способности; 

 классификация, типы и подтипы профессий; 

 профессиограмма; 

 профессиональная пригодность; 

 проектирование профессионального жизненного пути; 

 карьера, виды карьеры; 

 личный профессиональный план; 

 общение; 

 самооценка; 

 профпригодность; 

 компенсация способностей; 

 рынок труда. 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 

 раскрывать психологические особенности своей личности; 

 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным особенно-

стям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

 составлять личный профессиональный план; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образователь-

ных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образо-

вательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттеста-

ции). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образо-

вания разного уровня. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критери-

альной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают ди-

намику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных за-

дач. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов 

и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характери-

зуют уровень достижения результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых ре-

зультатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник дол-

жен знать» и «Выпускник должен уметь» всех изучаемых программ. 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетвори-

тельно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или изби-

рательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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1.3.3. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного  

к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся результаты, опи-

санные в разделах «Выпускник должен знать» и «Выпускник должен уметь» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется с учетом: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В данном разделе образовательной программы основного общего образования приводится ос-

новное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего образова-

ния, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

2.1.1. Русский язык 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения1. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функцио-

нальные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы), 

их основные особенности.  

Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публици-

стического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: повествова-

ние, описание, рассуждение. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функ-

ционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному 

стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого обще-

ния. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные  

социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с це-

лями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы 

Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, кон-

спект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Феде-

рации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечествен-

ных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука 

и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. 

Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значе-

ния слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтак-

сическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 
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Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, пол-

ные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного 

языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой ре-

чи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  

2.1.2. Литература 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного  изучения 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 

анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 

обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских программ 

литературного образования. На завершающем этапе основной школы усиливается исторический 

аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, 

усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров.  



38 

 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень 

допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что 

содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы и сохраняет за учеником 

право выбора. 

Литература эпохи Средневековья 
Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (фрагменты). Композиция «Божественной комедии».  

Литература эпохи Возрождения 
У. Шекспир.  «Г а м л е т».   

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Летопись.  Повесть временных лет. Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем. 

Житие. Сказание о житии Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

«С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е».   

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Д. И. Фонвизин комедия «Недоросль», Ж. Б. Мольер комедия «Мещанин во дворянстве». 

М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  е я  

В е л и ч е с т в а  г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.  1747 г о д а». 

Г. Р. Державин.  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».   

Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».   

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. Правда. Г. У. Лонгфелло. Песнь 

о Гайавате. В.Скотт. Айвенго. И. А. Крылов. Волк на псарне. А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге. 

Полтава. Борис Годунов. Капитанская дочка. Герои исторической повести. Историческая повесть и 

исторический труд. М. Ю. Лермонтов. Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-

лого купца Калашникова. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. Героическая личность. 

В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. С. Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. 

Бородинское поле. И. И. Козлов. Вечерний звон. Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская 

песня о Севастополе. А. Дюма. Три мушкетера. А. К. Толстой. Василий Шибанов. Князь Серебряный. 

Вымысел и реальность в художественном произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. 

Толстой. После бала.  

В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. Е. А. Баратынский. 

Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 

Лирика А.В.Кольцова, И.С.Никитина, А.Н.Майкова. 

В.А.Жуковский «С в е т л а н а». 

А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е,  

б ы т ь  м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  м о й  т а л и с м а н...»,  «С о ж ж е н н о е  п и с ь м о»,  

«Е с л и  ж и з н ь  т е б я  о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  «П о э т»,  «О с е н ь»  (отрывок),  «Я  

п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. 

Донские критики о А.С.Пушкине: В.Л.Моложавенко «Донские были». 

М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т»  («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  

«Д у м а»,  «Н е т,  н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  «П л е н н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  

и др. 

Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»   

Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  н о ч ь»,  

«Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  к о р ш у н  

п о д н я л с я...»,  «О н а  с и д е л а  н а  п о л у...» 

А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  «Ч у д н а я  

к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у  

т в о е м...»,  «Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р» 

Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». 

Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».   
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А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е», «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжов-

ник», «О любви»). 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений XX века. Бы-

лины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор и Илья. К. Д. Баль-

монт. Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. Подпоручик Киже. 

Восковая персона. М. Алданов. «Чертов мост». Б.Л. Васильев. «Утоли моя печали...». 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. Клятва. Мужество. А. А. Прокофьев. 

Москве. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. Твардовский. Рассказ 

танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский. Огонек. Б. 

Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоц-

кий. Штрафные батальоны. Л. М. Леонов. «Золотая карета». 

В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. Гиппиус. 14 декабря. Н. С. Гумилев. Старина. Прапамять. М. А. 

Кузмин. Летний сад. М. И. Цветаева. Домики старой Москвы. Генералам двенадцатого года. Е. А. Ев-

тушенко. Когда звонят колокола. В. С. Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» 

И. А. Бунин. «Слово», «Русская сказка», «Изгнание. «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»   

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».   

А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др.. 

С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  д о м»  и др. 

В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др.  

А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и др.  

М. А. Булгаков.  « «С о б а ч ь е  с е р д ц е»   

М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»   

А. И. Солженицын.  «Как жаль».   

В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а» . 

Т е о р и я.  Природа и человек в произведении искусства. 

Г.В.Иванов. «Россия счастие, Россия свет…», «На взятие Берлина русскими» 

В. Шукшин.  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н».  

В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы).  

В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»   

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».   

Литература народов России 

Разнообразие мотивов лирики поэтов, представляющих литературу народов России. Г.Тукай, М Карим 

и др. 

 Зарубежная литература 

И. Гѐте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». Неразрывность 

связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многооб-

разия духовной жизни человека.  

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, еѐ граждан-

ский и патриотический пафос, еѐ гуманизм. Национальная самобытность русской литературы. Обра-

щение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, справедливость, со-

весть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных 

черт характера. Народное представление о героическом. Коллективность творческого процесса в 

фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о 

добре и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы 



40 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианско-православные корни. Патриотиче-

ский пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней 

Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литерату-

ры с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поуче-

ние). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА 

Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицисти-

ческая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и 

внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в осво-

ении темы ―человек и природа‖. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА 

Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, 

отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской литературы. Обществен-

ный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценно-

стей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и других литературах наро-

дов России2. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Вопрос о самоценно-

сти личности у романтиков. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты 

и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Ро-

мантический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-

индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ русской женщины. Человек 

в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 

русской литературе и других литературах народов России, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Ли-

тература о глубокой, таинственной связи человека и природы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА 

Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха революционных потрясе-

ний и еѐ отражение в русской и других литературах народов России. Традиции и новаторство. Русская 

литература советского времени. Проблема героя. Личность и государство. Годы военных испытаний и 

их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. Судьба человека в годы военных испытаний, ее 

отражение в русской и других литературах народов России, раскрытие лучших черт национального 

характера. Утверждение нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в сложных жизнен-

ных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских народных 

характеров. Тема детства в русской и других литературах народов России. 

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигрантов. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное 

своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и ду-

ховной жизни каждого народа. Различные религиозно-духовные корни литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, рус-

ской и других литератур народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Античная лите-

ратура. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Представление о 

героическом, высокое назначение человека, его способность противостоять превратностям судьбы. 

Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 
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Бунтарские порывы людей и их воплощение в литературе. Проблема выбора жизненного идеала и 

жизненного пути. Высокое звучание темы любви как одной из высших ценностей человеческого бы-

тия в европейской, американской и восточной литературе. Идеал и действительность. Романтизм и ре-

ализм в зарубежной литературе. Человек, природа и общество. Тема детства в зарубежной литературе.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира и юмор, 

фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной действительности в литературных про-

изведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, компози-

ция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое от-

ступление; конфликт, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой, си-

стема образов.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художествен-

ном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение художественного текста. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

Анализ и интерпретация произведения. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений 

(только для учащихся школ с русским (родным) языком обучения). 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ни-

ми. 

2.1.3. Иностранный язык 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной тематики: 

1) 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. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 

школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) 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.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жиз-

ни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 

диалог этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, отказать, согласиться; 

диалог-расспрос: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с 

кем? почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину; 

диалог-обмен мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-

ние/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

Овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста.  

При этом формируются следующие умения: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

При этом формируются следующие умения: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

адаптированных текстах разных жанров.  

При этом формируются следующие умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки;  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  предполагает 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать поже-

лания; 

- заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; знание основных способов словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 
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на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера).  

Это предполагает знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям  в ситуациях повседневного общения. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 
УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требую-

щей использования иноязычных источников информации. 

2.1.4. История 

История Нового времени 

Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеоло-

гии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в 

Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ 

вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в 

Японии. «Пробуждение Азии».  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за передел 

мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, основные этапы воен-

ных действий, итоги.  

Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование. Основные течения в ху-

дожественной культуре (барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн). Изменение взгляда чело-

века на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. 

Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. Между-

народные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй 

и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Но-

вый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных и тоталитарных ре-

жимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы. Вторая мировая вой-

на: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Ялтинско-Потсдамская система. Со-

здание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы 

и образование независимых государств в Азии и Африке.  
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Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государ-

ство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-х – начале 70-х гг. 

Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход к информационному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Евро-

пы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. 

Мир в начале XXI в. 

Становление современной картины мира. Основные течения в художественной культуре (реа-

лизм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия в первой половине XIX вв.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 

Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. Общественная мысль во второй чет-

верти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы. Утопический соци-

ализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена крепостного 

права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Наци-

ональная политика и национальные движения. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках.  

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-японская вой-

на. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и 

партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный подъем. Россия в Первой мировой войне. 

Назревание революционного кризиса. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы. 

Российская культура в XIX – начале ХХ вв.  

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в культурной жизни на 

рубеже XIX-XX вв.  

Родной край ( в XIX – начале ХХ вв..) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Рас-

пад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. Иностранная 

интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. 

«Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Совет-

ская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изме-

нения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе 

международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и круп-

нейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Ко-

ренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в 

годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеров-

ской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х 

гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. 

Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 
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Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение 

межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. Августовские события 1991 

г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистиче-

ский реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. Оппозиционные настроения в об-

ществе. Достижения советского образования, науки и техники. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к ры-

ночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Россий-

ское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономиче-

ский подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом 

сообществе.  

Родной край (в ХХ вв.) 

2.1.5. Обществознание 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие 

человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, общение, познание). 

Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Половозрастные роли в современном обществе. 

Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное поведение. Пути достижения 

взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подрост-

ковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные отно-

шения. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Война и мир. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. 

Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. Свобода 

совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограничен-

ность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение тру-

да и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услу-

ги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддерж-

ки. Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные 

и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 
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Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организацион-

но-правовые формы. Производство, производительность труда и факторы, влияющие на производи-

тельность труда. Основные формы организации производства. Малое предпринимательство и индиви-

дуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование тру-

да. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Международная тор-

говля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между 

поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как 

социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее развитие в 

современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. Роль политики в жизни 

общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы гос-

ударства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права. Норма права. Норматив-

ный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой информации. Базы правовых дан-

ных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Меха-

низмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права собственни-

ка. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищ-

ные правоотношения. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Ос-

новные понятия и институты уголовного права. Пределы допустимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. 

Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысления представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения 

отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные оценочные сужде-

ния; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;  

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения нравствен-

ности, права и экономической рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели-

рующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по обществоведческой тематике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в моде-

лируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, городе. 
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2.1.6. География 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть).  

Ориентирование по карте, чтение карт, космических и аэрофотоснимков. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухо-

путные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Рос-

сийской Федерации. История освоения и изучения территории России. Современное административ-

но-территориальное и политико-административное деление страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал Рос-

сии. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Выявление за-

висимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ис-

копаемых. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Способы адаптации че-

ловека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная дея-

тельность людей. Многолетняя мерзлота на территории страны. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения по территории страны. Зависимости между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ре-

сурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природ-

ные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Особо охраняемые при-

родные территории. Природные зоны: арктические пустыни, тундра и лесотундра, леса, степи и лесо-

степи, пустыни и полупустыни. Высотная поясность. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных тер-

риторий. Направления и типы миграции на территории страны. Половой и возрастной состав населе-

ния страны. Народы и религии России. Использование географических знаний для анализа территори-

альных аспектов межнациональных отношений. Особенности расселения населения, городское и 

сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Анализ 

карт населения России. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Про-

изводственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Анализ экономических карт 

России.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степе-

ни хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных 

регионов – Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный и хозяйствен-

ный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Реги-

оны экологического неблагополучия. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения тер-

ритории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы засе-

ления, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних разли-

чий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. Наблюдение за природными компо-

нентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
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Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Основные типы 

природопользования. Экологические загрязнения и его источники. Экологические проблемы сельской 

местности. Применение географических знаний для понимания геоэкологических проблем. 

Соблюдение правил поведения человека в окружающей среде. Изучение мер защиты от стихийных 

природных явлений. 

2.1.7. Математика. Алгебра. Геометрия 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения.  
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение 

в вычислениях. 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества 

целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение , где m – целое число, 

n – натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с по-

мощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятич-

ными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя – степени десяти 

в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вы-

числений. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя пе-

ременными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя пере-

менными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими перемен-

ными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной пере-

менной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометриче-

ская прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы пер-

вых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Ли-

нейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функ-

ция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 

натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательно-

сти рекуррентным способом и формулой n-го члена. 
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Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показатель-

ный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена и суммы пер-

вых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности. Комбинаторное правило умножения. Пере-

становки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Треугольник.  
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треуголь-

ников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тан-

генс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к остро-

му углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема 

синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссек-

трис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Впи-

санные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, впи-

санный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписан-

ные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольни-

ка. 

         Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписан-

ная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
 В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются теоремы 

об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью опи-

санной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2л-

угольника, если дан правильный л-угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружно-

сти и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 

увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стре-

мится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Измерение геометрических величин.  
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, че-

рез периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и кону-

са. 
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Векторы. Метод координат.  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 

уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам тре-

угольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, 

равный произведению данного вектора на данное число): 
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении гео-

метрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к реше-

нию треугольников. 
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на коси-

нус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при ре-

шении геометрических задач. 
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометри-

ческого аппарата при решении геометрических задач. 
Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 

точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется построению образов точек, 

прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, по-

вороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических 

задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия 

наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 

обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь поня-

тий наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различ-

ных способах введения понятия равенства фигур. 

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. По-

ворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n рав-

ных частей. 

Правильные многогранники. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и 

достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятно-

сти. Представление о геометрической вероятности. 

2.1.8. Физика 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система 

единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная тепло-

емкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влаж-

ность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удель-

ная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сго-

рания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования теп-

ловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных ви-

дов теплопередачи. Объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 

удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявле-

нию зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени 

при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы, Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  
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Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Электромагнитная 

индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача элек-

трической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические при-

боры. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия магнитов, действия магнитного 

поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, 

преломления и дисперсии света. Объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 

электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с 

током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла 

падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 

приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и 

электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

амперметра, вольтметра, динамика и микрофона, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон прелом-

ления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие за-

ряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгно-

венная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцен-

трическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Сво-

бодное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Ре-

активное движение. 

 

Механические колебания и волны. Звук. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Пре-

вращении энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих  средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-
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ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Ге-

нератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевиде-

ния. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение ли-

нейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превра-

щения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Эксперимен-

тальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядо-

вого и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Плане-

ты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

2.1.9. Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы  

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 

неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: информация 

и информационные процессы. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые си-

стемы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информации как мера умень-

шения неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Кодирование и обработка текстовой и графической информации  

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и ре-

дактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Форматиро-

вание символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в текстовых редакторах. 

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. Кодирование текстовой информации. 

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные 

возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. Кодирование графической 

информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране монитора. Палитры 

цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео  

Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровое фото и  видео. 

Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чи-

сел в компьютере.  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и 

графиков. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

Базы данных в электронных таблицах.  

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.   

Коммуникационные технологии и разработка Web – сайтов 
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Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архи-

вы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Ин-

тернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интер-

нет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и 

Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка 

изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 

Интерактивные формы на Web-страницах. 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы алго-

ритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов алгоритмических струк-

тур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм. Алгоритми-

ческая структура «ветвление».  

Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, зна-

чение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного визу-

ального программирования. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на под-

задачи, вспомогательный алгоритм.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запомина-

ние и преобразование сигналов живыми организмами. 

Моделирование и формализация 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. Модели-

рование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и визуализа-

ция моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и ис-

следование физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распозна-

вания химических веществ. Информационные модели управления объектами 

Представление информации. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процес-

сов, в том числе  компьютерного. 

Логика и логические основы компьютера  

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор 

двоичных чисел. 

 Информационное общество и информационная безопасность 
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. Правовая охрана программ и данных. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные ин-

формационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность,  информационные этика 

и право.  

2.1.10. Биология 

Происхождение человека.  

 Систематическое положение человека. Доказательства животного происхождения человека. Основ-

ные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на неѐ. Человеческие 

расы. Человек как вид. 

•Строение организма   

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

•Опорно-двигательная система.  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. 

Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связан-

ные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 
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(суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и си-

нергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Изменение мышцы при тренировке, последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

•Внутренняя среда организма.  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. 

Свѐртывание крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Им-

мунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Иммунитет. Иммунная система. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Переливание крови. Группы крови. Ре-

зус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

•Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфа-

тических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение 

крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая по-

мощь при кровотечениях. Демонстрации моделей сердца и торса человека, приѐмов измерения артери-

ального давления по методу Короткова, приѐмов остановки кровотечений. 

•Дыхание   

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и ор-

ганические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, довра-

чебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная ре-

гуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землѐй, электротравме. Искусственное ды-

хание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на орга-

низм 

•Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеваритель-

ной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

•Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые ами-

нокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты че-

ловека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая цен-

ность пищи. 

•Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение.  
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обмен-

ных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в за-

висимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

•Нервная система   

Регуляция функций в организме. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Процессы возбуждения и тор-

можения, их значение. Нервная система человека Значение нервной системы. Строение нервной си-

стемы: спинной и головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – перифериче-

ская. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции головного мозга. Доли 
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больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система) Железы внешней, внутренней и смешанной сек-

реции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг 

и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и раз-

витие, обмен веществ. Гормоны половых желѐз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины 

сахарного диабета. 

•Анализаторы органы чувств   

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. Положение и строе-

ние глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зри-

тельного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, 

травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Слуховой анализатор. Значение слуха. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухо-

вого анализатора. Гигиена органов слуха. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

•Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  

Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и 

И. П. Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Учение А. А. 

Ухтомского о доминанте. Врождѐнные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, за-

печатление. Приобретѐнные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Речь как средство 

общения и как средство организации своего поведения. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Воспитание 

внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

 Эндокринная система   

•Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размно-

жения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины отступления от не-

го. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, си-

филис и др. Их профилактика. Развитие ребѐнка после рождения. Вред ранних половых контактов и 

абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способно-

сти. Выбор жизненного пути.  

•Молекулярный уровень.  

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (бел-

ки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

•Клеточный уровень. 

 Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица жизни. 

Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетические воз-

можности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

•Организменный уровень. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

•Популяционно-видовой уровень.  
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Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. 

•Экосистемный уровень. 

Биоценоз и экосистема. 

Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и пре-

вращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

•Биосферный уровень.  

Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Термины: биосфера, почва, среда обитания.  

Эволюция органического мира.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчи-

вость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Ис-

кусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция.  

Происхождение и развитие жизни.  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле  

Знать основные гипотезы возникновения жизни(креационизм,  различия в подходах религии и науки 

к объяснению возникновения жизни; гипотеза самопроизвольного зарождения жизни; гипотеза панс-

пермии; гипотеза биохимической эволюции) Репродуктивный: называть основные гипотезы воз-

никновения жизни. 

КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы.  

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй кон-

кретных открытий). 

Участие в практической деятельности по взаимодействию с реальными объектами природы: 

развитие восприятия природных объектов с помощью разных органов чувств, использование 

эмоционально-образных способов познания природы; конструирование моделей, простейших 

измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов; изучение экологических проблем 

своей местности и путей их решения. 

Освоение приемов практической деятельности по изучению природных объектов, 

начальных умений по поиску и обработке естественнонаучной информации, коммуникативных 

умений, способов самоорганизации учебной деятельности:  

выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей; 

выбор условий проведения наблюдения или опыта; выполнение правил безопасности при проведении 

практических работ; 

поиск информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети 

Интернет); выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; фиксация основного 

содержания текста в виде плана; заполнение предложенных таблиц; 

выступление с сообщением на 2-3 минуты с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала; корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества; 

оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных 

учебных достижений по предложенному образцу. 

2.1.11. Химия 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, химической посу-

дой и простейшим оборудованием. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 

элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, 
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массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов ре-

акции. 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы.  

Массы атомов и молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль – единица количества вещества. Молярная масса. Молярный объем. 

Вещество и его агрегатные состояния. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси 

разного агрегатного состояния: воздух, природный газ, нефть, природные воды, растворы. 

Вещества простые и сложные. Качественный и количественный состав вещества. Понятие о 

валентности и степени окисления. Основные классы неорганических веществ.  

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

Группы и периоды периодической системы. 

Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических связей: кова-

лентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических реакций. Со-

хранение массы вещества при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости 

химических реакций. 

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и неэлектроли-

ты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей и кислот.  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как пред-

ставители кислородосодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

Металлы  
   Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металли-

ческая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства ме-

таллов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Элек-

трохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических 

свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 
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Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в.  Металлы в природе. Общие спосо-

бы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и химиче-

ские свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобре-

ния.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II  г р у п п ы. Строе-

ние атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбо-

наты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

   А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений.  

   Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его 

соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.     

 

Неметаллы  

   Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особен-

ности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицатель-

ности. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл».  

   В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строе-

ние атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества, их физиче-

ские и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды) их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. При-

менение галогенов и их соединений  

в народном хозяйстве.  

   С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и 

(VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.  

   А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, полу-

чение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кис-

лота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения.  

   Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Ос-

новные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

   У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-

ион.  

   К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой при-

роде. Понятие о силикатной промышленности.    

Органические соединения  
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   Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». При-

чины многообразия органических соединений. Химическое строение органических соединений. Моле-

кулярные и структурные формулы органических веществ.  

   Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение мета-

на.  

   Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт - 

глицерин.  

   Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

   Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и при-

менение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот.  

   Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных 

кислот.  

   Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.  

   Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их био-

логическая роль.     

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

[поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус )]. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топлива и 

сырья. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и 

легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

2.1.12. Искусство 

Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, языческих идо-

лов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств (характерные примеры). Отра-

жение и прославление величия в триумфальных сооружениях (триумфальные арки, монументальная скульп-

тура, архитектура и др.). Манипуляция сознанием человека в период 30—50-х годов XX в. (архитектура, жи-

вопись, плакаты, кино и др.). Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. 

Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, ли-

стовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее функции 

(ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка 

в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-нравственных идеалов (Литургия, Всенощное 

бдение, Месса и др.). Использование музыки в тоталитарных режимах: от высокой музыкальной класси-

ки до массовых жанров (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значе-

ние песен военных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостако-

вич, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Многообразие направлений в современной эстрадной отечествен-

ной и зарубежной музыке. Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке (В. 

Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Мака-ревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенса-

торная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, 

А. Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и писателей 

XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-

фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
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Художественно-творческая деятельность учащихся 
Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, рекламной листов-

ки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для 

внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сце-

ническими средствами. 

Искусство предвосхищает будущее 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 

Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупрежде-

ние средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мыш-

ление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в 

творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в со-

временном искусстве. 

Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художественного 

языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях «Купание крас-

ного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, 

«Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Предсказание научных 

открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Использование ино-

сказаний в живописи символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как форма 

протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых выразительных возмож-

ностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синте-

затор), компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Де-

нисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангард в музыке как отражение жизненных 

противоречий, поиск новых выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная 

музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее выразительные, эмо-

циональные и ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, братьев Стругац-

ких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла («Воспоминания о 

будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), А. Тарковского («Солярис»), 

В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, те-

атра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и 

обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на 

тему «Музыка космоса». 

Дар созидания. Практическая функция искусства  

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и строитель-

ство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоратив-

но-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Арттерапевтическое воздействие 

музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, 

монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Специфика изоб-

ражений в полиграфии. Единство'стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в 

искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 
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Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эстети-

ческих и практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи (примеры зданий и архитектурных 

ансамблей, формирующих вид города или площади: Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московско-

го Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры мону-

ментальной скульптуры («Гатамеллата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предме-

ты мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сиг-

нальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. Особенности музыкального 

воплощения образов в театре, на телевидении. Значение киноискусства в популяризации музыкальной 

классики (на материале знакомых учащимся музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно прослеживается 

синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме альбома, доклада или компью-

терной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами бионики или мето-

дами фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного фильма, с ис-

пользованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений или героев. 

Искусство и открытие мира для себя.  

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление научное и ху-

дожественное. временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. Выдающиеся физики 

и математики о роли искусства и творческого воображения в развитии науки и техники. Творческое вооб-

ражение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искус-

ства. Искусство в жизни выдающихся людей. Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности 

человека для его физиологического и душевного здоровья. Информационное богатство искусства. совре-

менный синтез науки и искусства (синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.)  на службе человека. 

Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифунк-

циональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литерату-

ры и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на зна-

комом материале). 

Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его зна-

ний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к 

миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей 

жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искус-

ство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искус-

ства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 
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Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на 

примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народ-

ного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, 

классических и современных образцов профессионального художественного творчества в литерату-

ре, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях 

русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Били-

бин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы при-

роды (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, 

Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-

Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изоб-

ражения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в 

русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных 

эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пиме-

нов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм 

(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, 

С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Му-

соргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман 

и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, пре-

дания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс ком-

муникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественно-

го перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и по-

томкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и 

стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, содержащейся в 

них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, 

жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван 

Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коло-

менском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, 

В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего 

Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, 

Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. 
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Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. 

Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, 

А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и 

др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. 

Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экрани-

зации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы 

красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления 

в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соеди-

нение в художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и порож-

денной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милос-

ской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живопис-

ные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, 

К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведе-

ниях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свири-

дов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музы-

ки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, 

И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондар-

чука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Прекрасное пробуждает доброе  

  

2.1.13. Технология 

Технология ведения дома 

Элементы домашней экономики  

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-

ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие 

искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, 

зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал чело-

века в искусстве. Воспитание души. 
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Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «ли-

цензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физио-

логические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. 

Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потреби-

тельский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «серти-

фикация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование 

и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточ-

ный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов 

семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки про-

дуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебно-

го участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг — 

источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение поло-

жительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммуналь-

ных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибы-

ли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список рас-

ходов семьи. Проект снижения расходов. 

Технология  ремонта и отделки жилых помещений  

Теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные сти-

ли в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей се-

мьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления 

интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. 

Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности во-

дорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 
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Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации со-

временной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопас-

ного пользования бытовой техникой. 

Санитарно технические работы  

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и 

оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и 

правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, выполнен-

ных в технике «декупаж». Сырьѐ, материалы и приспособления. ТБ. Использование ИКТ в техноло-

гическом процессе Технология и отработка техники выполнения изделия. Требования, предъявляемые 

к готовому изделию. ТБ Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. Заготовка фрагментов 

салфетки, закрепление на изделии.  Покрытие лаком готового изделия. Уход за изделиями в процессе 

эксплуатации 

Классификация химических волокон. Способы получения. Промышленное значение при изготовлении 

тканей. Свойства синтетических волокон. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения 

нитей в тканях. Размерные величины ткани 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функ-

циональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в элек-

трическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки воз-

можности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и 

определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электриче-

ских цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве-  выбор видов и 

сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном 

участке и в личном подсобном хозяйстве. Технологии выращивания основных видов сельскохозяй-

ственных   растений своего региона. Правила расчета основных экономических показателей в расте-

ниеводстве. 

уметь: 

Сбор информации об  урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего села.  

Оценка эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в ЛПХ.  Анализ 

проблем. Выбор и обоснование темы проекта по  повышению культуры  растениеводства в ЛПХ (рас-

пространение новых сортов). Составление плана выполнения проекта. 

 ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА   

Основные теоретические сведения о способах обустройства пришкольного участка. Элементы декора-

тивного оформления участка (газоны, альпийские горки, цветочные бордюры) 

Основные стили садовопаркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений для горки, бор-

дюров и газонов Основные стилевые формы ландшафта для создания декоративного оформления 

пришкольного участка 

Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат, растения, композиция).  
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Составление эскиза размещения культур на пришкольном участке 

2.1.14. Физическая культура 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки. Двигательные 

действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития. Контроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений и режимами 

физической нагрузки. Правила поведения на занятиях физическими упражнениями, при проведении 

туристских походов. Профилактика травматизма, требования к местам проведения занятий, 

спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. Правила спортивных соревнований, 

нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, регулирования 

массы тела, формирования телосложения. Комплексы упражнений на развитие основных физических 

качеств – силы, быстроты, выносливости, координации (ловкости), гибкости, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы 

упражнений лечебной физкультуры с учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. 

Закаливающие процедуры и простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические требования 

и правила техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, 

бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. 

Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). Лазание по канату. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и длинные 

дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину, метаний малого мяча. 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 

действия в баскетболе, волейболе. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)." 

2.1.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика.  

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. 

Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, ватно-марлевая 

повязка, респиратор, противогаз. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Средства пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части правил, касающихся 

пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов). 

Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в природных условиях. 

Способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, добывания огня, воды и пищи, 

сооружения укрытия (жилища). 
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Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. 

Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и умение правильно 

вести себя в опасных ситуациях. Элементарные способы самозащиты, допустимые пределы 

самообороны. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, на 

стадионах, в местах проведения массовых мероприятий и др.). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

Поведение в условиях военного конфликта. 

Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность населения; порядок 

взаимодействия населения с ними. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных 

ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, 

кровотечениях.    

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Чрезвычайные ситуации  природного происхождения (метеорологического, геологического, 

гидрологического, биологического) и правила поведения в этих ситуациях.  

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и правила поведения в этих 

ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС), ее основные задачи. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

 

2.1.16. Выбор профессии (курс) 

Введение  

Роль профессионального  самоопределения  в  жизни  человека.  Понятие  и      

 построение  личного  профессионального  плана. 

 

      Познавательные процессы и способности личности  
   Раскрытие  значения  самоуважения, чувства  собственного  достоинства. Выявление  уровня  само-

оценки. Формирования  уверенности  в  себе.  

   Нервная  система  человека. Типы нервной  системы  и  их  различия. Темперамент. Типы  темпера-

мента. Анализ  различных  типов  нервной  системы  и  темперамента. 

   Характер. Виды  черт  характера. Анализ  различных  черт  характера.  

  Роль  чувств  и  эмоций  в  жизни  человека. Агрессивное  поведение. Уровень   эмоциональности  че-

ловека  и   профессия.   

  Виды  стресса. Тревожность. Определение  уровня  тревожности.  

Понятие  «мышление». Типы  мышления.   Формы  логического  мышления.  

Память. Процессы  памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды  памяти. Приѐмы  запо-

минания. Внимание. Качества  внимания. Виды  внимания.  

Обобщение  изученного  теоретического  материала. Составление  психологического  портрета   
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    Психология личности    
    Способности. Виды  способностей: общие и специальные. Разновидности  специальных  способно-

стей. Условия  развития  специальных  способностей.  

  Особенности  интеллектуальной  сферы. 

  Конфликт. Виды  конфликтов. Способы  разрешения  конфликтов. Профессионально  важные  каче-

ства  руководителя. Определения  уровня  развития  волевых  качеств. Программа  самоконтроля.  

Общение. Способность  различных  людей  к  общению. Деловое  общение. Основные  признаки  де-

лового  общения. 

Профессии  офисного  типа. Атрибуты  профессий  офисного  типа. Определение  способностей  к  

профессиям  офисного  типа.  

Функциональная  ассиметрия  головного  мозга. Влияние  доминирующего   типа  полушария  на  раз-

витие   способностей. Определение  ведущего  полушария.  

Обобщение  изученного  теоретического  материала. Степень  сформированности   способностей. 

 

Мир профессий  

  Этапы профессионального самоопределения. Профессия.  Специальность. Специализация. Квалифи-

кация. 

Анализ  различий  между  понятиями  «профессия», «специальность», «специализация», «квалифика-

ция». 

  Характеристика  труда: характер  процесс  и  условия  труда  различных  профессий. 

Классификация  профессий. Цели труда. Орудия  труда. Классификация  профессий  по Е.А. Климову. 

Формула  профессии. Работа  с  таблицей  Е.А. Климова. Профессиограмма. 

   Типы  профессий. Ведущий  предмет  труда  каждого  типа  профессии.  Выявление  профессиональ-

ных  предпочтений  учащихся. 

   Требования  к  здоровью  человека. Медицинские  противопоказания. Уровень  психо -

эмоционального  состояния  учащихся. Способы  саморегуляции. 

Презентации, видеоролики  о  факультетах  и  учебных  заведениях. 

   Встреча  с  представителями  средне – специальных  и  высших  учебных  заведений  Белгородской  

области 

 

Профессиональное самоопределение 

   Понятия  «склонности», «интересы». Выявление  собственных  интересов  и  склонностей  в  профес-

сионой  сфере  деятельности. 

   Анализ  учащимися  собственных  склонностей, интересов  и  мотивов, влияющих  на  профессио-

нальный  выбор. 

   Понятие  «специальные  способности», «профессиональная  пригодность», «компенсация  способно-

стей». Виды  профессиональной  пригодности, их  сущность. Анализ  учащимися  собственных  воз-

можностей, влияющих  на  профессиональный  выбор. 

Понятия  «рынок  труда», «работодатель», «работник», «социальный  заказ». Потребности  рынка  

труда  в  кадрах («надо»). Компоненты  и  субъекты  рынка  труда. Анализ  рынка  труда  Белгородской  

области. Выявление  наиболее  востребованных  профессий. 

Взаимосвязь  содержания  «хочу» - «могу» - «надо» и их  роль  в  оптимальном  выборе  профессии. 

Необходимость  соответствия  своих  желаний  («хочу») со  своими  способностями  и  возможностями 

(«могу») и требованиями  рынка  труда («надо»). 

Мотивационные  факторы  выбора  профессии. Ошибки  при  выборе  профессии. Рекомендации  по  

выбору  профессии. 

Самопрезентация.  Резюме  и  собеседование. 

Средне  специальное  образование. Высшее  образование.  Особенности  современной  системы  выс-

шего  образования. 

Понятие  «карьера». Виды  карьеры: «вертикальная  карьера», «горизонтальная  карьера». Построение  

и  обоснование  учащимися  вариантов  будущей  карьеры. Должность. Внутренняя  и  внешняя  оцен-

ка  карьеры. Необходимость  постоянного  самообразования  и  профессионального  совершенствова-

ния. Цели  собственной  будущей  карьеры. Планирование  самообразования, необходимого  для  

успешного  профессионального  роста. 

. 
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Обобщение  изученного  теоретического  материала. Построение  нового  варианта  личного  профес-

сионального  плана. Сравнительный  анализ  варианта  ЛПП, составленный  в  начале  курса  и  нового  

варианта. 

 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нрав-

ственного уклада жизни учащихся в лицее, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально зна-

чимую 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.  

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования яв-

ляется социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творче-

ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

На ступени основного общего 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 дея-

тельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образо-

вания, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традици-

ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности под-

ростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно по-

лезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентиро-

ванного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов Рос-

сии;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 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, целеустремлѐнности и настой-

чивости в достижении результата;  
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• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осо-

знание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физическо-

го 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 чле-

на семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процвета-

нии 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 про-

блем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различных социальных групп;  

• формирование у подростков 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 религи-

озным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историче-

ском 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 чело-

века;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, про-

должение 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.  

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания  

и социализации обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскры-

вает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценно-

стей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, по-

ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государ-

ство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная ком-

петентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравствен-

ный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родите-

лей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забо-

та о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о свет-

ской 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 еѐ 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 партнѐрство 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, интеллек-

туальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, само-

выражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания  

и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жиз-

ни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. Принцип следования нрав-

ственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстриру-

ется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизнен-

ным содержанием идеалы и ценности.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает воз-

можным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 



74 

 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является веду-

щим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный ме-

ханизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволя-

ет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся 

в образе другого.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подрост-

ков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религи-

озных и общественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 

только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспита-

ние — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности вос-

питанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых про-

блем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитатель-

ных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, граждан-

ской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо-

ванных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростко-

вых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социа-

лизацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого дет-

ства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

2.2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека:  
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  
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• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невы-

полнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобрете-

ние первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и молодѐжи в со-

временном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения лич-

ностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в опреде-

лѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потреби-

тель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настояще-

му нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливо-

сти;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущ-

ности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов Рос-

сии как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологи-

ческой культуры человека;  
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• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), пси-

хического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людь-

ми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценно-

стей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влия-

ние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в про-

паганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окру-

жающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающе-

го просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, эко-

логическом туризме;  

• 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.  

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 жиз-

ни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание 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;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выпол-

нять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессио-

нальному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентиро-

ваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 
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интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и уме-

ния, необходимые для профильного или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности ви-

деть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

2.2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека  
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязан-

ностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Россий-

ской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражда-

нина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памят-

ным 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, путеше-

ствий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением гос-

ударственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных филь-

мов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 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, посильного уча-

стия 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 раз-

ных 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 своего образовательного учреждения, знако-

мятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  
Активно участвуют в улучшении доступных сфер жизни окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  
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Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии ученического самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопро-

сы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в ли-

цее; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обу-

чающихся на всех уровнях управления лицеем и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных со-

циальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации систематиче-

ских программ, решающих конкретную социальную проблему района или города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

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 праро-

дителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творче-

ских проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих ува-

жение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях чело-

веческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрыв-

ной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных филь-

мов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят бесе-

ды, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в лицее, дома, в природной и городской среде: ор-

ганизовывать экологически безопасный уклад домашней жизни, бережно расходовать воду, электро-

энергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, ученических конференций, уро-

ков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов, экологи-

ческих лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности юношеских 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 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, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями).  
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Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на форми-

рование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологи-

ческих организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

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 кабине-

тов, познавательными играми обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различ-

ными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и праро-

дителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных меро-

приятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с прило-

жением 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 наро-

дов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями ис-

кусства 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, в си-

стеме экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение театрализо-

ванных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, обсуждают прочитанные книги, ху-

дожественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эс-

тетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают уме-

ния выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художествен-

ного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творче-

ства, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, вклю-

чая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образователь-

ном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

2.2.6. Мониторинг эффективности реализации общеобразовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучаю-

щихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обу-

чающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф-

фективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социали-

зации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость иссле-

дования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исклю-

чения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, вза-

имодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на вос-

питание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.2.7. Методологический инструментарий мониторинга воспитания  

и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучаю-

щихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разрабо-

танных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 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 соответ-

ствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки отве-

тов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт 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 особен-

ностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод ис-

следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерно-
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стей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включѐнное 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 определѐнных парамет-

ров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников является одной из важнейших задач современ-

ной школы, и требование сохранения здоровья учащихся находится на первом месте в иерархии за-

просов к результатам общего образования, и реализуется в соответствии со стратегическими докумен-

тами, определяющими развитие системы образования Российской Федерации, в том числе Националь-

ной образовательной инициативой «Наша новая школа» (направление «Здоровье в школе»). 

В МБОУ: Краснодонская ООШ с 01.01.2014 г. реализуется целевая программа «Здоровье». 

Основу реализации Программы составляет здоровьесберегающий подход к обеспечению здо-

ровья участников образовательного процесса. Этот подход подчеркивает формирующий и развиваю-

щий характер влияния образования на здоровье каждого человека и реализуется через создание здоро-

вьесберегающей образовательной среды. 

 

2.3.1. Цель и задачи программы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни («Здоровье»). 

 Цель Программы: -  формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей; воспитание у них внутренней потребности 

вести здоровый образ жизни. 

Задачи Программы: 

 сформировать навыки осознанного выбора обучающимися поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно поддержи-

вать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о рациональном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двига-

тельной активности, 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности  о негативных факторах 

риска здоровью детей,  о существовании  и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-

чаемых при работе на компьютере, просмотре телепередач, участии в азартных играх; 

 сформировать навыки противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научить-

ся говорить «нет»); 

 обучить элементарным  навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

2.3.2. Содержание здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного учреждения. 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждении осуществляется по следую-

щим направлениям. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура ОО включает: 

 соответствие состояния  и содержания здания и помещений школы санитарным  и  гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие необходимого  (в расчѐте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися ( учителей физической культуры, 

психологов). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы. 

Ответственность и контроль за реализацию работы по данному направлению возлагается на ад-

министрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся должна обеспечивать 

снижение у них чрезмерного напряжения и утомления, создавать условия для снятия перегрузки, ра-

ционального чередования труда и отдыха и включать: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям учащихся; 

 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 (учѐт индивидуальных особенностей развития), работу по инди-

видуальным программам основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы должна быть направлена па обес-

печение рационального двигательного режима школьников, нормального физического развития и дви-

гательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 

формирование культуры здоровья и включать: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкульту-

ры, в секциях и т. и.); 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учрежде-

ния и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберега-

ющая инфра-

структура 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

 

Организация учеб-

ной и внеурочной 

деятельности 

 

Просветительская 

работа с родите-

лями (законными 

представителями) 
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 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития де-

тей организацию уроков физической культуры и занятий активно двигательного характера на 

ступени основного общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений  (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в шко-

ле; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциони-

рования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Эффективность реализации этого направления  зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы должна быть направлена па обес-

печение рационального двигательного режима школьников, нормального физического развития и дви-

гательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 

формирование культуры здоровья и включать: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкульту-

ры, в секциях и т. и.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития де-

тей организацию уроков физической культуры и занятий активно двигательного характера на 

ступени основного общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений  (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в шко-

ле; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциони-

рования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от работы администрации образовательного учреждения, учи-

телей физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, выявление факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)  по прове-

дению  спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

Реализация этого направления зависит от работы администрации образовательного учреждения, а 

также всех педагогов. 

2.3.3.Принципы построения и особенности организации здоровьесберегающей деятельности об-

щеобразовательного учреждения. 

Программа отвечает следующим принципам: 

- Возрастной адекватности направлений здоровьесберегающей деятельности. Этот принцип обя-

зывает последовательно изменять доминирующую направленность данного вида деятельности в 

различных ее стадиях сообразно тенденциям возрастного развития учащихся. 
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- научной обоснованности, который предполагает изучение отечественного и зарубежного опыта 

по определению содержания, организации и методики деятельности по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни; по его обобщению, анализу и учету при организации данной 

деятельности в образовательном учреждении; адаптации в рамках допустимых границ опыта здо-

ровьесберегающей деятельности в различных ситуациях и условиях школы и дома; подготовке 

обобщенных методических рекомендаций педагогам и родителям.  

- практической целесообразности, который предусматривает, что все сведения, сообщаемые ре-

бенку, формируемые умения и навыки поведения должны быть полезны в повседневной жизни. 

- информационной безопасности. В настоящее время действует Конвенция о правах ребенка, опре-

деляющая необходимость доступа детей лишь к той информации, которая направлена на содей-

ствие их социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и 

психическому развитию. 

-системности в качестве отправной установки, регламентирующей построение системы занятий 

учебно-воспитательного характера, так как бессистемность, непоследовательность противопоказа-

ны в любом деле, особенно в таком сложном и ответственном, как деятельность по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных   программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный ха-

рактер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс в качестве 

регионального или школьного компонента; 

— лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

— проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин  и  других активных мероприятий,   

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

— просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами специалистами и родителями (закон-

ными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения  и  повышение  уровня  знаний родителей (законных представителей) по проблемам охра-

ны и укрепления здоровья; 

— приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных   представителей)   необходимой   научно-методической литературы; 

— привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по прове-

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.3.5. Мониторинг эффективности реализации общеобразовательным учреждением Программы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные о формировании ценности здорового и безопасного образа жизни у обу-

чающихся;  

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, по-

казателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 отслеживание динамики эффективности оздоровительных мер для часто болеющих обучаю-

щихся; 

 проведение социологических исследований на предмет удовлетворѐнности обучающихся, роди-

телей (законных представителей), педагогических и научно-педагогических работников образо-

вательного учреждения, социальных партнѐров образовательного учреждения комплексностью  

и  системностью работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья, 

а также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении; 
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 включение в ежегодный отчѐт образовательного учреждения, доступный широкой обществен-

ности, обобщѐнных данных о сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

 мониторинг результативности выполнения программы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: Краснодон-

ская основная общеобразовательная школа (далее МБОУ: Краснодонская ООШ) – нормативный пра-

вовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) обучения. В 

соответствии Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ) его разработка и утверждение относится к компетенции образовательного учреждения. Учебный 

план МБОУ: Краснодонская ООШ разработан для каждого уровня общего образования на основе ре-

гионального примерного учебного плана. 

В ходе формирования учебного плана МБОУ: Краснодонская ООШ и основных положений По-

яснительной записки к учебному плану МБОУ: Краснодонская  ООШ разработаны на основе следую-

щих нормативно-правовых документов: 

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 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образо-

вательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 

№ 362-ЗС) 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федераль-

ным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена федераль-

ным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главно-

го 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. постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

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

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) 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 Федера-
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ции, 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 федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего 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 Ин-

струкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (пол-

ного) 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 феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. прика-

за Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным 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 учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных 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 организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных 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 основ-

ных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015 № 387); 

- приказ Минобрнауки России 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»; 

- приказ 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 федераль-

ного 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»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную 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 госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
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него общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5.09.2013 № 

1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный 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 образователь-

ный 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 образователь-

ный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации уча-

щихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий физиче-

ской 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 органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта 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 общеобразователь-

ных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- 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 учеб-

ные пособия»;  

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями)». 

- Устав МБОУ: Краснодонская  ООШ от 01.03.2017 года Приказ № 76 

В 2017-2018 учебном году в 5-7  классах продолжается введение ФГОС ООО. 

Учебный план МБОУ: Краснодонская  ООШ для V-IX классов ориентирован на 5-летний нор-

мативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжитель-

ность учебного года для обучающихся V- VIII классов- 35учебных недель, IX класса – не менее 34 

учебных недель. Продолжительность урока составляет  в V- IX классах –40 минут.  

МБОУ: Краснодонская  ООШ работает в режиме 5-дневной учебной недели в одну смену. 

Учебный план МБОУ: Краснодонская ООШ включает предметы федерального компонента (ин-

вариантная часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная часть). Учебный план от-

ражает возможности образовательного учреждения в достижении современных образовательных ре-

зультатов. Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – фор-

мирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; го-

товность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и 

сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 
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Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения на третьем уровне общего образования или в учреждении среднего профессио-

нального образования, создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Максимальный объем учебной нагрузки в 5-9 классах при пятидневной рабочей неделе преду-

сматривает 1 час в 6 классе, по 2 часа в 5, 7 и 8 классах и 3 часа в 9 классе вариативной части учебного 

плана для обеспечения реализации компонента образовательного учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образо-

вания, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей), образовательной организации, учредителя образовательной организации. 

Инвариантная часть федерального компонента учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин нацелено 

на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, социальной, культурной, тех-

нической среды; выделять, систематизировать и обобщать их существенные признаки, устанавливать 

причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества), способствуют все 

учебные предметы, но в большей степени - русский язык, иностранные языки, информационные тех-

нологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает  обязательные учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература». 

В учебный план для 8 - 9 классов в целях расширения содержания учебных предметов феде-

рального компонента образовательной области «Филология», совершенствования навыков устной и 

письменной речи учащихся (в школе обучается более 75% турок-месхетинцев) добавлены из компо-

нента образовательного учреждения по 1 часу к предмету «Русский язык». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Ино-

странный язык» по 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предме-

ты «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). С целью расширения содер-

жания учебных предметов федерального компонента образовательной области «Математика», разви-

тия вычислительных навыков, логического мышления обучающихся, успешной подготовке к государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников в учебный план 9 класса введен 1 дополнительный час 

из компонента образовательного учреждения. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «Гео-

графия» (5-9 классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы).  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-7 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). В 8 - 9 классах учебные предметы «Изобрази-

тельное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» по 1 ча-

су в неделю. 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», по-

строенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации (5-7 

классы – по 2часа, 8 класс – 1 час в неделю). 

На ступени основного общего образования (в 9 классе) организован элективный учебный курсы 

предпрофильной подготовки ориентационного вида «Выбор профессии» (1 час из компонента образо-

вательного учреждения). Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи обу-

чающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; помогают ему 

увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы 
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и соотносить их с реальными потребностями национального, регионального и местного рынка труда. 

Кроме того, подобные курсы должны помочь выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей про-

фессиональной карьеры, освоить технологию выбора и построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» пред-

ставлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (8-9 классы: 3 часа в неделю) 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс).  

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих ак-

кредитацию, на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебный график –календарь  

МБОУ: Краснодонская  ООШ на 2017-2018 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ: Краснодонская ООШ 

            пос. Краснодонский Волгодонского района Ростовской области: 

• начало учебного года - 01.09.2017 г.; 

• продолжительность учебного года:  

   в 1-м классе - 33 недели;  
   во 2 - 4,  9-х классах - 34 недели;  

   в 5  - 8 классах - 35 недель.  

 

 окончание учебного года: 1, 9 классы – 25 мая 2018г.; 

                                                         2- 4 классы – 30 мая 2018г.; 

                                                         5 – 8 классы – 31 мая 2018 г. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

• учебный год делится на четверти: 

 

 
Четверти Дата Продолжительность (количе-

ство учебных недель) начало 
четверти 

окончание четверти 

1 четверть  01.09.2016  27.10.2017 8 недель (41 день) 

2 четверть  07.11.2017  29.12.2017 8 недель (39 дней) 

3 четверть  11.01.2018  23.03.2018 9 недель (44 дня - 1 кл.), 10 недель 
(49 дней - 2-9 кл.) 

4 четверть 03.04.2018 25.05.2018(1, 9 кл.) 
30.05.2018(2-4 кл.) 
31.05.2018(5 – 8 кл.) 

7 недель (37 дней – 1, 9кл.),  
8 недель (40 дней - 2-4 кл.),  8 
недель (41 дней - 5-8 кл.) 

 

• продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
 

Дата начала кани-

кул 

Дата окончания кани-

кул 

Продолжительность в днях 

осенние  28.10.2017  05.11.2017  9 дней 

зимние  30.12.2017  10.01.2018 12 дней 

весенние  24.03.2018  01.04.2018  9 дней 
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Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 12.02.2018 по 

18.02.2018 г. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 9 классах; 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

• сменность: 

Школа работает в одну смену: 

- основное общее образование - с 8-30 до 14-30 

• продолжительность урока: 1 класс - 35 минут; 

                                                           2-9 классы - 40 минут; 

 

 режим учебных занятий 

 
Уроки Начало Окончание Длительность перемены 

1  8-30  9-10  10 минут 

2  9-20  10-00  20 минут 

                                     (организация питания 1 - 4 классы) 

 3  10-20    11-00 20 минут 

                                    (организация питания 5 – 9 класс) 

 4  11-20  12-00  10 минут 

 5  12-10  12-50  10 минут 

 6  13-00  13-40  10 минут 

 7  13-50  14-30  10 минут 
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 Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: Краснодонская  основная  общеобразовательная школа 

2017-2018 учебный год (II ступень обучения) 

Обучение по 5 – дневной рабочей неделе, БУП 2004 года 

Предметные области Учебные предметы 

8 класс 9класс 

Ф
К

 

К
О

У
 

В
се

г
о
 

Ф
К

 

К
О

У
 

В
се

г
о
 

Филология Русский язык 3 1 4 2 1 3 

Литература 2  2 3  3 

Немецкий язык 3  3 3  3 

Математика и информа-

тика 

Математика       

Алгебра 3  3 3 1 4 

Геометрия 2 1 3 2  2 

Информатика и ИКТ 1  1 2  2 

Обществознание История 2  2 2  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1  1 1  1 

География  2  2 2  2 

Естествознание Физика 2  2 2  2 

Химия 2  2 2  2 

Биология  2  2 2  2 

Искусство Музыка       

Изобразительное  искусство        

Искусство 1  1 1  1 

Технология Технология  1  1    

Физическая культура Основы безопасности жизнедеятельности 1  1    

Физическая культура  3  3 3  3 

Элективный курс  Выбор профессии     1 1 

Факультативный курс        

Итого: 31 2 33 30 3 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 33 33 
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Дополнительное образование обеспечивает необходимые условия для  личностного развития 

обучающихся, укрепления их здоровья, самоопределения и творческого развития. Оно 

направлено на формирование  универсальных способностей личности: умение работать в 

команде, ориентироваться в различных ситуациях и делать осознанный выбор, 

самостоятельно работать с информацией, уметь принимать решение. 
В 2017 – 2018 учебном году в ОО действуют  кружки: 

 

 

 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ. 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

№ 

Фамилия 

Имя  

Отчество 

Предмет 
Воз-

раст 

Стаж 

работы 

Уровень 

образова-

ния 

Уровень ква-

лификации  

(категория) 

Классы 

1. 

Матвейки-

на Оксана 

Алексеевна 

География  46 12 Высшее  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5- 9 

2. 

Догадина 

Ольга Вла-

димировна 

Русский язык, 

литература, ис-

кусство 

50 27 

Высшее 

Высшая 6, 7, 8,9 

3 

Шастун 

Светлана 

Викторов-

на  

Русский язык, 

литература 
48 28 

Высшее 

Первая 5, 9 

4 

Могилев-

цева Гали-

на Влади-

мировна 

Математика, ал-

гебра, геометрия 
56 31 

Высшее 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

5, 7, 9 

 

Название кружка 

 

Руководитель 

Дни  недели/время 

 

пн вт ср чт пт 

Кружок «Лингвист» Догадина О.В.  16:00 – 

17:00 

   

Кружок «Исключи-

тельный русский» 

Шастун С.В. 16:00 – 

17:00 

    

Кружок «Математи-

ческий» 

Могилевцева Г.В.  16:00 – 

17:00 

 16:00 – 

17:00 

 

Кружок «Спортив-

ные игры» 

Лузин А.А. 17:00 – 

18:30 

 17:00 – 

18:30 

  

Кружок «Экология и 

здоровье» 

Герцен Т.А.     16:00 

– 

17:00 

Кружок «Шахма-

тист» 

Лузин А.А.   16:00 – 

17:00 
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5 

Облова 

Марина 

Афанась-

евна 

Математика, ал-

гебра, геомет-

рия, физика 

41 20 

Высшее 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

6, 7, 8,9 

6 

Калмыкова 

Марина 

Констан-

тиновна 

Информатика  44 24 

Высшее 

Высшая 7, 8,9 

7 

Щепелева 

Татьяна 

Ивановна 

Немецкий язык 56 38 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 - 9 

8 

Герце Та-

мара Афа-

насьевна 

Биология, химия 42 43 

Высшее 

Первая 

5 - 9 

9 

Лузин 

Александр 

Афанасье-

вич 

Физическая 

культура 
52 41 

Средне 

професси-

ональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 - 9 

10 

Водолаж-

ская Свет-

лана Ива-

новна 

Технология, 

«Выбор профес-

сии» 

46 13 

Высшее 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 - 9 

11 

Дмитриева 

Наталья 

Анатоль-

евна 

История, обще-

ствознание 
55 27 

Высшее 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 - 9 

12 

Радькова 

Светлана 

Валерьевна 

История, обще-

ствознание, 

ИЗО, ОБЖ 

43 2 

Высшее 

б/к 5 - 8 

 

3.2.2. Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

Учебно – методическое обеспечение ООП ООО 

Основное общее образование(8 – 9 класс) 

 

Предмет  Класс  Автор учебни-

ка. 

Название учеб-

ника 

ФГОС или 

ФКГОС 

 

 

Год  

издания  

учебника 

 

Издательство  

Русский язык 8 Тростенцова 

Л.А. 

Ладыженская 

Т.А., 

Дейкина А.Д. 

Русский язык 

ФГОС 

 

2012 Просвещение 

Русский язык 9 Тростенцова 

С.Г. Ладыжен-

ская Т.А. Дей-

кина А.Д. 

Русский язык 

ФГОС 

 

2014 Просвещение 

Литература  8 Курдюмова 

Т.Ф. 

Лит-ра (1,2ч) 

ФГОС 

2013-

2014 

Дрофа  
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Литература  9 Курдюмова 

Т.Ф. 

Лит-ра (1,2ч) 

ФГОС 

2014 Дрофа  

Немецкий язык  8 Бим 

И.Л.Санникова 

Л.М. Крылова 

Ж.Я. 

Немецкий язык 

ФГОС 

2013 Просвещение 

Немецкий язык  9 Бим И.Л. Са-

домова Л.В. 

Немецкий язык 

ФГОС 

2014 Просвещение 

Алгебра  8 Макарычев 

Ю.Н. Миндюк 

Н.Г. Нешков 

К.И. 

Алгебра ФГОС 

 

2014 Просвещение 

Алгебра  9 Макарычев 

Ю.Н. Миндюк 

Н.Г. Нешков 

К.И. 

Алгебра ФГОС 

 

2017 Просвещение 

Геометрия  8 Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 

ФГОС 

2014 Просвещение 

Геометрия  9 Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 

ФГОС 

2012 Просвещение 

Физика  8 Перышкин А.В. Физика  ФГОС 2014 Дрофа  

Физика  9 Перышкин 

А.В.Гутник 

 

Физика  ФГОС 2014 Дрофа  

 ИКТ 8 Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ ФГОС 

2014 Бином  

 ИКТ 9 Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ ФГОС 

2015 Бином  

Химия  8 Габриелян О.С. Химия ФГОС 2013-

2014 

Дрофа  

Химия  9 Габриелян О.С. Химия ФГОС 2014 Дрофа  

География 8 Баринова И.И. География России 

Природа ФГОС 

2014 Дрофа  

География 9 Дронов В.П. 

Ром В.Я. 

География России. 

Населения и хоз-

во ФГОС 

2014 Дрофа  

Биология  8 Колесов Д.В. 

Маш Р.Д. Беля-

ев И.Н. 

Биология.Человек. 

ФГОС 

 

2013 - 

2014 

 

Дрофа  

Биология  9 Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., 

Криксунов Е.А. 

и др. 

Биология. 

Введение в общую 

биологию и эколо-

гию ФГОС 

2014 

 

Дрофа  

История России  8 Данилов А.А. 

Косулина Л.Г.. 

История России 

ФГОС 

18 век 

2014 Просвещение 

Всеобщая исто-

рия 

8 Юдовская А.Я. 

Баранов П.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

2014 Просвещение 
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 Ванюшкина 

Л.М. 

времени. 1800-

1900 ФГОС 

Всеобщая исто-

рия 

9 Загладин Н.В. Всеобщая история 

Новейшая история  

ФКГОС 

2017 Русское слово 

 

История России  9 Данилова А.А. 

Косулина 

Л.Г.Брант 

М.Ю. 

История России 

20-21 век  ФГОС 

2014 Просвещение 

Обществознание  8 Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознание 

ФГОС 

2016 Просвещение 

Обществознание  9 Боголюбов 

Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под 

ред. Боголюбо-

ва Л.Н., Лазеб-

никовой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 

ФГОС 

 

2017 Просвещение 

Технология  

(девочки и 

мальчики) 

8 Симоненко 

В.Д., 

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

под 

ред.Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

ФКГОС 

 

2013 Вентана – 

Граф 

Физическая 

культура 

8 Лях В.И. Зда-

невич А.А. 

Физическая куль-

тура ФГОС 

2012 Просвещение 

Физическая 

культура 

9 Лях В.И. Зда-

невич А.А. 

Физическая куль-

тура ФГОС 

2012-

2013 

Просвещение 

ОБЖ 8 Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О.  

под ред.  

Смирнова А.Т. 

ОБЖ ФГОС 2016 Просвещение 

ИСКУССТВО 8 Сергеева Г.П. 

Кашекова И.Э. 

Искусство ФГОС 

 

2016 Просвещение 

ИСКУССТВО 9 Сергеева Г.П. 

Кашекова И.Э. 

Искусство ФГОС 

 

2016 Просвещение 
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3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

История, обществознание Компакт - диск 34 

Учебные карты: 

Истрия Древнего мира 9 

История средних веков 7 

История России (с древн. вре-

мен до к.XVIв.) 

21 

История нового времени 5 

История России (XVII-XVIIIвв.) 6 

История нового времени 5 

История России 5 

История России (XX-н.XXIвв.) 13 

Политическая карта мира 2 

Новейшая история 2 

Учебные картины: 

Истрия Древнего мира 20 

История средних веков 22 

История России (с древн. вре-

мен до к.XVIв.) 

34 

История нового времени 20 

История России (XVII-XVIIIвв.) 23 

История нового времени 14 

История России (XIX-н.XXвв.) 33 

История России (XX-н.XXIвв.) 11 

Учебные схемы: 

История России   14 

Новейшая история 7 

Тематические комплекты 

наглядных пособий  

4 

Комплект «Государственные 

символы РФ» 

2 

Таблицы по основным разделам 

курса 

 

5 

Русский язык и литература Компакт - диск 33 

Таблицы по русскому языку:  

5 кл 13 

6 кл 8 

7 кл 4 

8 кл 5 

9 кл 11 

Дидактический материал:  

5 кл 6 

6 кл 7 

7 кл 10 

8 кл 14 

9 кл 4 

Иллюстрации и раздаточный 

материал: 

 

Комплекты портретов 2 
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Альбомы  6 

Пластинки по творчеству писа-

телей 

13 

Математика, алгебра, геометрия Компакт - диски 10 

Комплект таблиц:  

5 кл 3 

6 кл 4 

7 кл 15 

8 кл 13 

9 кл 19 

Комплект «Доли и дроби» 1 

Набор цифр и букв 1 

Комплект пространственный 

моделей фигур 

1 

Инструменты:  

линейка  1 

циркуль 6 

треугольник 5 

транспортир  7 

Комплект портретов 1 

Иностранный язык Компакт - диск 2 

Таблицы  2 

Тематические комплекты 

наглядных пособий 

 

3 

Набор таблиц по грамматике 2 

Карты на иностранном языке 3 

Произносительные таблицы 1 

Физика  Компакт – диски  10 

Тематические таблицы 32 

Приборы демонстрационные 67 

Модели  26 

Наборы для проведения опытов 22 

Набор радиотехнический 2 

Выпрямитель  1 

Реостат ступенчатый 1 

Штативы, держатели, лапки 22 

Набор для изучения законов оп-

тики 

1 

Набор для изучения законов ме-

ханики 

1 

Набор для изучения силы тяже-

сти 

1 

Набор для изучения закона со-

хранения импульса 

1 

Модель гидравлического пресса 2 

Домкрат  1 

Кастрюли кавометрические 2 

Пистолет баллистический 6 

Посуда для проведения опытов 33 

Информатика  Компакт – диск  20 

Раздаточный материал (ком-

плект) 

12 
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Наглядные пособия 2 

Биология  Компакт – диск  16 

Рельефные таблицы 2 

Модели  7 

Набор портретов 1 

Тематические комплекты 

наглядных пособий 

4 

Комплект таблиц:  

по ботанике 18 

по зоологии 32 

по анатомии 24 

Гербарии растений (набор) 6 

Набор муляжей 4 

Коллекции 11 

Лупы  10 

Микроскоп  10 

Химия  Компакт – диск 5 

Набор таблиц 2 

Тематические комплекты 

наглядных пособий 

4 

Таблица Менделеева 2 

Коллекции:  

«Цинк, олово, свинец» 1 

«Алюминий и его сплавы» 1 

«Волокна» 1 

Химическая посуда 121 

Прибор для получения водорода 1 

Штатив  16 

Пробиркодержатель  21 

Тигель  4 

Пробки  15 

География  Компакт – диск 7 

Учебные карты 10 

Иллюстративный материал 20 

Раздаточный материал 80 

Учебные таблицы 19 

Карты географические:  

6 кл 2 

7 кл 3 

8 кл 3 

9 кл 4 

Коллекции  6 

Компас  10 

Глобус малый 6 

Глобус большой 1 

Глобус луны 1 

Начальная школа  Компакт – диск 91 

Наглядные пособия 27 

Комплект раздаточного матери-

ала 

14 

Комплект иллюстративного ма-

териала 

24 
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Таблицы:  

По математике 29 

По русскому языку 47 

По литературному чтению 29 

Окружающему миру 46 

По истории  8 

По ИЗО 4 

По внеклассное чтение 17 

По правилам  дорожного дви-

жения 

4 

Физическая культура Теннисный стол 2 

Сетка для настольного тенниса 2 

Сетка гандбольная 1 

Сетка волейбольная 1 

Сетка футбольная 1 

Мячи:  

футбольный 16 

гандбольный 9 

волейбольный 15 

баскетбольный 12 

Ракетка для настольного тенни-

са 

 

Перекладина пристенная 1 

Мат гимнастический 25 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 2 

Штанга  2 

Щит баскетбольный 4 

Гантели 2 

Скамейка гимнастическая 5 

Канат спортивный  1 

Шведская стенка 10 

 


