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Раздел I. Пояснительная записка 

         Образовательная программа ГБОУ РО Новошахтинской школы-интерната – (школа-

интернат) определяет содержание и условия организации образовательного процесса в 7-9 классах 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

   Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий приоритетные ценности 

и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

-Конвенция о правах ребенка;  

-Конституция РФ (от 12.12.1993); 

-Федеральный закон об образовании  в РФ; 

-Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным образова-

тельным  программам - образовательным программам начального общего, основного  и среднего 

образования. Утверждѐн приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 101 

-Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных 

учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-Устав школы-интерната и локальные акты; 

-Лицензия образовательного учреждения. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

возможности образовательной среды; 

уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 

материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

традиции, сложившиеся за годы работы  

Направления деятельности ГБОУ РО Новошахтинской школы-интерната: 

 реализация общеобразовательных программ начального, основного общего, среднего обще-

го  образования; 

 компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и разноуровне-

вость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг;  

 предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополнительного 

образования; 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических техноло-

гий, привлечения высококвалифицированных специалистов; 
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 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускников, 

как результата традиционно высокого качества образования; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

Принципы построения учебно-воспитательного процесса и режим работы: 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие принципы: 

 принцип преемственности в содержании и в структуре; 

 принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

  принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

 принцип дифференцированного подхода к обучению; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его развития; 

 принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной работе; 

 принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне образовательных областей; 

 принцип взаимосвязи обязательных предметов и элективных курсов; 

 принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития ; 

 принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

На основе данных принципов организуется учебно-воспитательный процесс школы-интерната 

Программа – это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательном учреждении, право на выбор услуг и право 

на гарантию качества образования. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа  школы-интерната  и  удовле-

творение потребностей: 

-  - в получении базового образования по всем предметам и удовлетворении 

индивидуальных образовательных потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего 

самоопределения; 

- выпускника - в возможности успешной социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего образовательного маршрута; 

- родителей  -  в качественном образовании детей, их воспитание и развитие; 

- средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, осознанно и обоснованно 

решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и способной к 

ответственному творческому поиску; 

- предприятий и учреждений города  - в пополнении рынка труда молодыми 

квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному обучению; 

- общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации; 

- государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность, 

- региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного  центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России. 

Как нормативный документ программа призвана обеспечить координацию деятельности 

всех субъектов образовательного процесса.  

 

Цели программы: 

1. Обеспечить равные возможности для получения качественного  образования, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества, преемственности основных образовательных 
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программ дошкольного, начального общего, основного общего, начального профессионального, 

среднего профессионального образования. 

2. Создать условия для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы, для индивидуального развития всех воспитанников. 

3. Гарантировать достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы как основы для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

4. Содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала , формированию качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества, обладающей культурой здорового образа жизни, готовой к осознанному 

выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных программ. 

 

Задачи программы: 

- достижение высоких планируемых результатов освоения  образовательной программы 

всеми воспитанниками в соответствии с их индивидуальными особенностями, обеспечение 

условий для развития потенциала каждого ребенка, развитие способности к социальной адаптации 

личности. 

- выявление и развитие способностей, в том числе одарѐнных детей, через систему 

дополнительного образования учающихся, организацию общественно полезной деятельности.  

- обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной и 

внеучебной деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, 

позволяющей в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

- сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний и умений в 

безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга физического здоровья учеников и 

условий здоровьесберегающей организации учебного процесса. 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

- развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на самореализацию и 

неповторимый стиль профессиональной деятельности. 

- совершенствование системы управления школой, посредством участия учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
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1.1.Информационная справка об образовательном учреждении  

Общая характеристика школы-интерната 

             

Общая информация  

Название (по уставу) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Новошахтинская школа-интернат» 

Юридический адрес 346900, Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 8а in-

ternat_f269@mail.ru; ininternat_f269@mail.ru; int33n@yandex.ru 

t33n@yandex.ru 

8(86369) 2-38-58 

 

  

 

 

1.2.Особенности организации образовательного процесса. 

 

Теоретические подходы  при организации учебно-воспитательного процесса: 

 личностно-ориентированный; 

 системно-деятельностный; 

 творческого развития личности; 

 практико-ориентированного образования. 

Обновленное содержание образования реализуется на основе принципа превращения дея-

тельности учащегося в самодеятельность с помощью следующих технологий: 

   технологии развивающего обучения,   

   игровые технологии, ориентированные на социализацию личности; 

   технологии саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко); 

   технология блочно-модульного обучения; 

   технология проблемного обучения; 

   технологии воспитания; 

   информационно-коммуникативные технологии; 

 технология метода проектов;  

 использование исследовательского метода обучения. 

  Педагогические технологии.             

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, опреде-

ляющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспита-

тельные средства. Педагогическая технология – организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса. 

 

Деятельность школы-интерната  направлена на личностно-ориентированное обучение и 

воспитание.           

Основные цели деятельности: 

  создание условий для становления образованной, всесторонне развитой интеллигентной 

личности, обладающей высокой общей культурой, готовой к осознанному выбору и последующе-

му освоению программ профессионального образования, творческой и исследовательской дея-

тельности в различных областях фундаментальных наук, способной к успешной адаптации в со-

временном обществе; 

mailto:internat_f269@mail.ru
mailto:internat_f269@mail.ru
mailto:internat_f269@mail.ru
mailto:t33n@yandex.ru
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  воспитание у  активной гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, ценностного отношения к здоровому об-

разу жизни. 

 

Основными задачами школы-интерната являются создание условий для: 

 становления личности, адаптивно устойчивой в условиях новой социокультурной ситуации, 

способной к творческой и исследовательской деятельности в различных областях фундаменталь-

ных наук; 

 реализации личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода при обеспе-

чении единства, интеграции и инверсии общего и дополнительного образования; 

 построения основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбе-

режения, формирования представлений о социальном, психологическом и физическом здоровье 

как об элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся; 

 использования культурологического подхода в решении проблем интеграции интеллекту-

ального и нравственного развития личности в системе основного и дополнительного образования; 

 развития потребностей учащихся в саморазвитии и самообразовании, формировании готов-

ности к продолжению образования, выбору и освоению профессии; 

 формирования дидактической культуры учителя. 

В основу образовательной политики школы-интерната положены следующие принципы: 

Принцип проектирования педагогической технологии в системе личностно-

ориентированного обучения представляет каждому учащемуся, опираясь на его способности, 

склонности, интересы  возможность реализовать себя в познании учебной деятельности, поведе-

нии. 

Принцип гуманизации предполагает утверждение непреходящей ценности общекультурно-

го наследия человечества, внимание к историческим ценностям, его вклад в развитие науки, куль-

туры, литературы и искусства.   Принцип гуманизации отражается в следующих положениях: 

 педагог ставит учащегося на позицию субъекта учения, создавая условия для его 

творческой самореализации; 

 групповая работа сочетается с индивидуальной. 

Принцип вариативности 

В условиях реализации личностно-ориентированного подхода в обучении необходима ва-

риативность содержания, методов, форм, приемов, а также образовательной среды в целом. 

Принцип формирования  физически здоровой личности. 

Предполагает обеспечить условия для физического совершенствования, получения знаний 

о свойствах человеческого организма, индивидуальных особенностях овладения практическими 

навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Принцип развития творческих способностей учащихся. 

Предполагает выявление одарѐнных учащихся, помощь в раскрытии креативных способно-

стей каждого учащегося.    

 Принцип преемственности  

Предусматривает связь и согласованность в целях, содержании, организационно-

методическом обеспечении этапов образования, которые граничат друг с другом. 

  

1.3.  Уровни реализуемых Учреждением образовательных программ и формы организации 

учебного процесса 

Структура Учреждения. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – обеспечивает освое-

ние учащимися общеобразовательных программ (основных и дополнительных) основного общего 

образования,  условия становления и формирования личности учащегося, его склонностей, инте-

ресов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования. 
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Учебный процесс в школе-интернате открыт для любых известных форм организации обу-

чения – урочной, лекционно-семинарской, индивидуальной, коллективно-групповой, педагогиче-

ски управляемого самообразования. 

Урок перестает быть единственной формой приобретения и передачи знаний, активно 

внедряются в образовательную практику альтернативные формы образовательной деятельности, 

такие как проектная методика,  исследовательская деятельность, участвуя в которых учащийся 

приобретает следующее:  

 опыт самостоятельной образовательной деятельности, в том числе исследовательской, 

творческой;  

 информационные умения, связанные с поиском, анализом, оценкой, структурированием и 

обработкой информации;  

 коммуникативные умения (работа в команде, взаимодействие с другими людьми, ведение 

дискуссии, защита своей точки зрения и пр.);  

 организационные и проектировочные умения (постановка цели деятельности, планирова-

ние ее этапов, прогнозирование результатов и пр.)  

Основными свойствами  образовательной и информационной среды школы-интерната яв-

ляются: универсальность технологических процессов создания, хранения и использования учебно-

методических и иных ресурсов, обеспечивающих ведение учебного процесса.  

Информационная среда школы-интерната включает в себя совокупность технических, про-

граммных,  методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые 

информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных. Субъекты ин-

формационной среды -  педагоги,  воспитанники, родители (законные представители), админи-

страция школы-интерната.  

Педагоги используют базовые компоненты технологий обучения ориентированных на раз-

витие личности  учащегося: 

1) проблемное обучение, благодаря которому учащиеся воспринимают процесс изучения 

предмета как возможную сферу своей жизненной самореализации; 

2) диалогичность обучения, что является условием достижения личностно-смыслового, 

ценностного овладения материалом;  

3) использование в обучении интегрированного подхода, способствующего целостности 

познавательной деятельности и развивающего системность мышления. 

В школе-интернате создаются условия развития проектно-исследовательской деятельности  

в учебной деятельности. Учащиеся школы-интерната  участвуют со своими  работами  на конкур-

сах различного уровня, где их работы высоко оцениваются.    Образовательное учреждение само-

стоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка в и периодичности промежуточной аттеста-

ции  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом школы-интерната. Охрана здоро-

вья  осуществляется через  организацию спортивно-массовых мероприятий, соблюдение санитар-

но-гигиенического режима в соответствии с СанПиН, соблюдение правил пожарной безопасности, 

правил техники безопасности.  Педагогический коллектив школы-интерната ведет методическую 

работу, связанную с овладением и внедрением в практику работы современных личностно-

ориентировочных технологий обучения, помогающих учителю создать благоприятные условия 

для коррекции и развития психических функций, направленных на:                                                                                              

1)Овладение учащимися знаниями, умениями и навыками в соответствии с учебными программа-

ми;2)Развитие интереса к предмету, создание условий для самореализации личности и творче-

ства;3)Развитие мышления, коммуникативной культуры, социальную адаптацию  в обществе. 
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Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

        Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса – особая культура 

поддержки и помощи ребѐнку в учебно – воспитательном процессе. 

Задачи: 

а) защита прав личности учащегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическая поддержка и содействие ребѐнку в проблемных ситуациях; 

б) комплексная диагностика возможностей и способностей ребѐнка; 

в) помощь (содействие) ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, нарушение эмоционально – волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

г) психологическое обеспечение образовательных программ; 

д) развитие психолого – педагогической компетентности, родителей. 

Виды (направления) работы: 

- профилактика 

- диагностика (индивидуальная и групповая) 

- психологическое просвещение и образование. 

Важнейшим направлением психолого – педагогического сопровождения развития  является 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

   Задачи: 

Формирование установок на здоровый образ жизни; 

Профилактика вредных привычек, заболеваний, школьного и дорожного травматизма 

Задачи психолого – педагогического сопровождения в основной школе: 

Определение готовности к обучению в основной школе, обеспечение адаптации, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, развитие творческих способностей. 

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя, которые обеспечивают 

педагогическую поддержку ребѐнку в решении задач обучения, воспитания и развития. 

Уровень школы. Работа ведѐтся заместителем директора по ВР и классными руководителями, 

которые выявляют проблемы в развитии детей и привлекают школьного психолога для оказания 

первичной помощи в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками. 

 

1.4. Конечный результат образования в учреждении. Модель личности выпускника основ-

ной общей школы 

 

 Результатом обучения в школе-интернате должно стать овладение учащимися определен-

ным объемом качественно-научных знаний, выработка у них установок на постоянное самосовер-

шенствование, развитие интеллектуальных способностей, умений мыслить творчески, самостоя-

тельно, а также овладение основополагающими  компетентностями. 

Компетентность общекультурная – это уровень достаточный для творчески–

деятельностной самореализации личности, ориентирующейся в ценностях широкого культурного 

пространства, а также способность личности оценивать границы собственных возможностей. 

Компетентность допрофессиональная – это уровень, достаточный для осознанного выбора 

профессии и успешного обучения в соответствующем учебном заведении. 

Компетентность методологическая – это уровень, достаточный для самостоятельного ис-

следовательского подхода к решению широкого спектра задач как теоретического, так и приклад-

ного характера. 

В ходе обучения педагоги стремятся к формированию у   рассмотренных ниже компетен-

ций. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ориенти-

рами учащегося, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для сво-

их действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм са-
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моопределения выпускника в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивиду-

альная образовательная траектория учащегося и программа его жизнедеятельности в целом.  

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, от-

дельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 

сфере, опыт освоения обучающимися картины мира, расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций обучающегося в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, мето-

дологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам обучаю-

щийся овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандарт-

ных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотно-

сти: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания.  

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение совре-

менными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 

модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио - видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохране-

ние и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими 

и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями. Выпускник должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заяв-

ление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и спосо-

бов работы с ними для обучающегося каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирате-

ля, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и обя-

занности в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения, умения 

анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов фи-

зического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и само-

поддержки. Выпускник овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможно-

стях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления 

и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной жизне-

деятельности. 

Определить уровень сформированности компетенций позволит отслеживание уровня раз-

вития умений.  

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 

 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемым учебным 

предметам и сферам деятельности;  

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 

уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять дей-

ствия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 
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 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и 

норм. 

Учебно-познавательные компетенции: 

 ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснить свою цель;  

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое 

понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения 

наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительны-

ми навыками, работать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; 

 выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием компь-

ютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации);  

 иметь опыт восприятия картины мира. 

Социокультурные компетенции: 

 владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, гражда-

нина, работника, собственника, потребителя, покупателя; уметь действовать в каждодневных си-

туациях семейно-бытовой сферы;  

 определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве; вла-

деть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть эф-

фективными способами организации свободного времени; 

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах; 

иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном 

обществе; 

 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной поль-

зой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; 

 владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, испол-

нителя, зрителя, юного художника, писателя, ремесленника и др. 

Коммуникативные компетенции: 

 уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, письмо, 

поздравление; 

 уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в ре-

жиме диалога культур, использовать для этого знание иностранного языка; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; 

выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо), лингви-

стической и языковой компетенциями; 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях об-

щения; умениями искать и находить компромиссы; 

 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и многоконфессио-

нальном обществе, основанные на знании исторических корней и традиций различных националь-

ных общностей и социальных групп. 

Информационные компетенции: 

  владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

Интернет; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходи-

мую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и пе-

редавать ее; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходи-

мое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; 



12 

 

 владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, мобильного телефона,  факса, принтера, модема, копира; 

 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные техно-

логии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции: 

 иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.); 

 знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при 

сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, насеко-

мыми; 

 позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического самосовершен-

ствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, лич-

ной безопасности; владеть способами оказания первой медицинской помощи; 

 владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения; 

 иметь многообразие двигательного опыта и умение использовать его в массовых формах 

соревновательной деятельности, в организации активного отдыха и досуга; 

 уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических ка-

честв. 

В процессе работы мы исходили из определенной  модели личности выпускника. 

Модель личности выпускника основной школы: 

 готов к выбору; 

 избирателен в интересах; 

 познающий себя, утверждающий себя как взрослый; 

 готовый нести ответственность перед самим собой, другими; 

 умеющий действовать с ориентацией на другую позицию; 

 умеющий работать в группе и индивидуально; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 

 

Раздел II.  Основная образовательная программа основного общего образования 

2.1.Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи основной образовательной программы основного общего образования 

  Данная программа определяет  содержание, организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и  направлена на информатизацию и индивидуализацию 

обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

  

Основные цели основной образовательной программы основного общего образования: 

- формирование целостной  системы универсальных знаний, умений и навыков, а так-

же самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевых компе-

тентностей, определяющих современное качество образования, в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования; 

- обеспечение условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидея-

тельностный принцип организации  образования учащихся;  
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- создание  и функционирование информационно - образовательной среды, способ-

ствующей последовательному формированию и развитию ключевых и предметных компетентно-

стей учащихся.   

Для  достижения  выше перечисленных целей планируется  решение следующих педагоги-

ческих и образовательных задач: 

-  организация преемственности  с предыдущей ступенью образования и подготовка 

школьников к обучению на следующей ступени обучения;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование ключевых компетентностей учащегося; 

- способствование  развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и 

с собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающегося в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

-   усиление воспитательного потенциала школы-интерната, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника; 

- взаимодействие школы-интерната при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнерами;   

- выявление и развитие способностей учащихся, их профессиональных склонностей, в 

том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

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

школы-=интерната;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориен-

тацию учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования, центром занятости; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности.  

Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения осуществ-

ляется с учѐтом особенностей подросткового возраста и этапов подросткового развития (11—

13 лет, 5—7 классы; 14—15 лет, 8—9 классы), 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 учеб-

ной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и опера-

ционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного иссле-

дования, к новой внутренней позиции воспитанника – направленности на самостоятельный позна-

вательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление кон-

трольных и оценочных действий; инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет), благодаря разви-

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки воспитанниками новых учебных задач к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизнен-

ных планов во временной перспективе; 
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 с формированием у воспитанника научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми-

ром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

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

телем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от 

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

 с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного развития  учащихся на 

каждом из возрастных этапов. 

Переход воспитанника в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребенка – с переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), харак-

теризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специ-

фическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него са-

мосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», 

на нормы поведения взрослых. 

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

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

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и от-

ношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережива-

ний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

реходного», «трудного» или «критического»; 

 обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости восприимчи-

востью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающую фактически интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса неза-

висимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изме-

нением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы получе-

ния информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

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

и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социаль-

ной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей за-

дачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

 

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования 
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Реализация основной образовательной программы основного общего образования опирается 

на   базовые достижения младшего  школьного возраста, которые определяются по результатам 

успешного овладения предметами образовательной программы в начальной школе; по успешным 

результатам итоговой аттестации за курс начальной школы, рекомендациями психолого-

педагогической службы сопровождения. 

  В результате освоения содержания основного общего образования учащиеся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов дея-

тельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измере-

ние, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разде-

лять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандарт-

ное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или несколь-

ким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, ги-

потезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, не-

сложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих ра-

бот; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную ин-

формацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, те-

зисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отраже-

ние в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование вы-

разительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, опре-

деление оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устра-

нение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здо-

рового образа жизни. 
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Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллек-

тива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.  

Требования к результатам  учащихся, освоившим основную образовательную про-

грамму  основного общего образования:   

– готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории,  

– сформированность основ гражданской идентичности, основ социальных компетен-

ций,  готовность  и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профильного образования.;   

– сформированность ключевых предметных компетентностей,  включающих  освоен-

ный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной пред-

метной области  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему  основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной 

научной картины мира. 

 

Требования к результатам освоения отдельных предметов. 

В результате изучения русского языка учащийся должен 

знать/понимать 

– роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация рече-

вого общения;  

– основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

– особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

– признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

– основные единицы языка, их признаки;  

– основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь 

– различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-

ли, язык художественной литературы;  

– определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонен-

том; 

аудирование и чтение 

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

новную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
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говорение и письмо 

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

конспект); 

– создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступ-

ление, письмо, расписку, заявление);  

– осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целя-

ми, сферой и ситуацией общения;  

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличност-

ных отношений); 

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к про-

читанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвисти-

ческие (внеязыковые) средства общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ пра-

вильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенство-

вать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования 

В результате изучения литературы учащийся должен 

знать/понимать 

– образную природу словесного искусства; 

– содержание изученных литературных произведений; 

– основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

– изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать ха-

рактеристику героев,  

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 
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– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, со-

блюдая 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 ар-

гументированно отстаивать свою; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

– создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

– определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

– поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (спра-

вочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

В результате изучения английского языка учащийся должен 

знать/понимать 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные спосо-

бы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

– признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, бы-

та, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; 

уметь 

говорение 

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

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), переда-

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

ношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

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

значимую информацию; 
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– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять глав-

ные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбороч-

ный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

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

чевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных 

и межкультурных контактов; 

– создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

– приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, моло-

дежных форумах;  

– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя граж-

данином своей страны и мира. 

В результате изучения математики учащийся должен 

знать/понимать  

– существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

– существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

нения для решения математических и практических задач; 

– как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

– как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

– вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

– каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики; 

– смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

АРИФМЕТИКА 

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

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

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

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

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

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

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

стью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

  устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

– составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях 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 пре-

образований 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 резуль-

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

– изображать числа точками на координатной прямой; 

– определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изоб-

ражать множество решений линейного неравенства;  

– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

– находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

– определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

– описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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– выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

– моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с использо-

ванием аппарата алгебры;  

– описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

– пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

– изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

– распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространствен-

ные тела, изображать их; 

– в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

векторами; 

– вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том чис-

ле: для углов от 0 до 180
0
 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 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

– решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

– расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

– решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

– решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства); 

– построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

учащийся должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

– выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, де-

ревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
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– оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

– оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый 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, графи-

ки, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

– создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

– создавать записи в базе данных; 

– создавать презентации на основе шаблонов; 

– искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, ката-

логах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

– пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

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

– проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

– создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-

боты; 

– организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-

ций информационных объектов; 

– передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

В результате изучения истории учащийся должен 

знать/понимать 

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

– изученные виды исторических источников; 

уметь 

– соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая зна-

ние необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
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культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических ис-

точников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе со-

чинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и со-

бытия по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на ос-

нове учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

– понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни; 

– высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

– объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) учащийся дол-

жен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в раз-

личных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической раци-

ональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, от-

ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-

сителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 
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 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

В результате изучения географии учащийся должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географи-

ческих карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географи-

ческую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между геогра-

фическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хо-

зяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации чело-

века к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуника-

ций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также круп-

нейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

графические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения пояс-

ного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюде-

ний за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре-

зультате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

деления комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

В результате изучения биологии учащийся должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; био-

сферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и измен-

чивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превра-

щения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной карти-

ны мира, в практической деятельности людей и самого обучающегося; родство, общность проис-

хождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защи-

ты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от со-

стояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наслед-

ственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и живот-

ных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых мик-

ропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, орга-

ны и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, орга-

ны и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, орга-

низмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных по-

ступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую инфор-

мацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (ку-

рение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 
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 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

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

жающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать/понимать 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давле-

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

лезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние лин-

зы; 

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

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

ния электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, ис-

парение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, теп-

ловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных из-

даний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробыто-

вых приборов, электронной техники; 
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 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения химии учащийся должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и не-

электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восста-

новление; 

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

закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

меров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менде-

леева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных под-

групп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

вом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в со-

единениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обме-

на;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических ре-

акций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

лот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

В результате изучения музыки учащийся должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 
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 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композито-

ров; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народ-

ных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору обучающих-

ся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений ин-

струментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно про-

слушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания му-

зыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушива-

ние музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатле-

ний в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся должен знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведе-

ния; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетиче-

ских видах творчества; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные ма-

териалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой дея-

тельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобрази-

тельного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция);  
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 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, во-

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

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

В результате изучения технологии учащийся независимо от изучаемого раздела дол-

жен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства матери-

алов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влия-

ние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; состав-

лять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручны-

ми инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; прово-

дить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использовани-

ем освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ре-

сурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с ис-

пользованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен 

знать/понимать 

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

привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и тех-

ногенного характера; 

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

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечени-

ях; 
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 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

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

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

вать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения физической культуры учащийся должен: 

знать/понимать 

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

низации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимна-

стики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, техни-

ческие действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физи-

ческих качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физи-

ческой подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физи-

ческой подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении ту-

ристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спор-

та; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

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

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы  основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения  образовательной программы основного общего об-

разования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися  образовательной 

программы основного общего образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функци-

ями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения  образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные исполь-

зуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Система оценки и учѐта образовательных результатов обучающихся строится на основе 

нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, Устава Учрежде-

ния, образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного процесса, 

предусмотренных учебными программами по предметам учебного плана, дополнительными обра-

зовательными программами, реализуемыми в школе-интернате.  

 Целями системы оценки и учѐта образовательных результатов учащихся являются:  

 повышение качества образования;  

 установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных достижений;  

 повышение у учащихся мотивации к учению;  

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и ин-

вариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;  

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдельных 

предметов;  

 формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образователь-

ной траектории учащегося;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

воспитанника.  

Достижения учащихся определяются: 

-по результатам контроля знаний; 

-по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 

-по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней. 

Основным компонентом действующей системы оценки и учѐта и оценки образовательных 

результатов учащихся является аттестация. 

Аттестация - это оценка качества усвоения учащимся содержания конкретной учебной дисципли-

ны, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок).  

Виды аттестации: итоговая, промежуточная,  тематическая,  текущая.  

Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету (дисциплине) по за-

вершению основного общего образования. 

 Цель итоговой аттестации учащихся – определение уровня соответствия их знаний государствен-

ным образовательным стандартам. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения учащимся содержания какой-либо ча-

сти (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании их изучения по 

итогам учебного периода (года) по результатам проверки (проверок). Проводится учителем дан-

ной учебной дисциплины, предмета. 

В школе-интернате принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков воспитан-

ников: 5 (отлично), 4 (хорошо),   3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
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Отметка за четверть  выставляется на основании текущих отметок, выставленных в классный 

журнал в течение учебной четверти.  В конце учебного года  выставляются годовые оценки на ос-

новании четвертных   отметок с учетом результатов промежуточной аттестации.  

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация являет-

ся основанием для перевода воспитанников в следующий класс. 

Порядок проведения, периодичность и формы промежуточной аттестации, а также порядок вы-

ставления оценок при ее проведении определяются  Положением о проведении  промежуточной 

аттестации воспитанников и осуществлении текущего контроля их успеваемости. Формы прове-

дения промежуточной аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой ра-

боты, защита проекта, тестирование, контрольная работа, комплексные работы и  др.  

Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся, содержания учеб-

ного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего кон-

троля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работы отражаются в гра-

фике контрольных работ на каждую четверть.   

          Оценка качества знаний и умений учащихся проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учеб-

ным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 творческих работ. 

Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений уча-

щихся в цифрах или баллах. 

 

Критерии выставления отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, 

их обобщенность и системность:  

 полнота и правильность – это правильный, полный ответ;  

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ;  

 нет ответа.  

Виды отметок 

Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по достижению воспитанниками поставлен-

ных на уроке целей. 

Тематическая отметка выставляется учителем после изучения большой темы или раздела.  

Четвертная, годовая отметки выставляется за три дня до окончания учебной четверти или года как 

среднее арифметическое, полученных учащимся текущих отметок с учѐтом значимости тематиче-

ских отметок и отметок за контрольные и проверочные работы. 

  

2.2. Содержательный раздел  

 

 

2.2.1.Учебный план (7-9 классы) Программы отдельных предметов 

  

Учебные занятия в школе-интернате организованы в 1 смену. 

Занятия проводятся   с 08.30 до 15.00 

Учебный процесс организован по программе для основной общеобразовательной школы. 

-для учащихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Учебные занятия в  7 - 9 кл. по 6-дневной учебной неделе (кроме спортивного 7б класса – по 5 –

дневной учебной неделе в связи с выездом на спортивные соревнования). Продолжительность 
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учебного года 7-9 кл. - 35 учебных недели.  Продолжительность урока для 7-9 классов составляет 

45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). Уроки информатики проводятся в оборудованном кабинете.  

Учебный план не предусматривает проведение факультативных занятий. 

         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается проме-

жуточной аттестацией воспитанников, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положением  о проведении  промежуточной аттестации воспитанников и осуществлении теку-

щего контроля их успеваемости», в различных формах:   тестирование, защита рефератов, творче-

ские отчеты, творческие проекты, зачеты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, 

письменные проверочные и контрольные работы и др. 

Особенности учебного плана по ступеням обучения 

Учебный план Новошахтинской школы-интената на 2015-2016 учебный год  разработан на 

основе следующих основных нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

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

Программы: 

 -    Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната № 33 

(рассмотрена на педагогическом совете от 31 августа  2015 года, протокол № 1,   приказ № 193 от 01 

сентября 2015 г.). 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

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

та государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 
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 -  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в обла-

сти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях сред-

него (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионально-

го и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 - приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-

зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и име-

ющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки пример-

ных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра пример-

ных основных образовательных программ»; 

- приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

09.06.2015 № 405 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 

территории ростовской области на 2015-2016 учебный год». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразова-

тельных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 



35 

 

 - региональный примерный учебный план для образовательных учреждений Ростовской области 

(недельный) на 2015-2016 учебный год в рамках реализации БУП-2004 для основного общего об-

разования  

- устав ГБОУ РО Новошахтинской школы-интерната.  

Содержание учебного плана 

 Недельный учебный план для  7-9 классов ориентирован - на 3-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования,    Учебный план учитывает 

обязательный минимум содержания образовательных программ и потребностей воспитанников, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки, учебное время, отводимое на основе государ-

ственного образовательного стандарта по классам. 

          Учебный план  включает следующие компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

Обязательными учебными предметами на основном уровне образования  являются: 

 Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия». 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биоло-

гия», «Химия», «Физика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Исто-

рия», «Обществознание»,  «География». 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметами 

«Физическая культура». «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными курсами: 

 Учебный план для 7-9 классов: 

        - предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности; вводится для изучения в  5,6,7,9 клас-

сах (1 час в неделю)  для формирования у воспитанников современного уровня культуры безопас-
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ности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористиче-

ского поведения. 

  - география – 7 а класс (1 час в неделю)   учебный предмет «География» в 7а классе расширен, 

что позволяет нормализовать учебную нагрузку по объему материала курса и уделить больше вни-

мания страноведческому аспекту; в 7б классе программа рассчитана на 2 часа; 

   - информатика с 5 по 7 класс изучается в рамках выборного компонента  (1 час в неделю), что 

представляет собой непрерывный преемственный процесс овладения воспитанниками компью-

терной грамотностью; 

   - технология – 8 класс  (1 час в неделю) используется для овладения учащимися прикладными 

умениями и навыками, в 9 классе (2 часа в неделю) для организации предпрофильной подготовки 

по курсу « В поисках своего призвания»; 

   -  математика – 7а-9 классы (1 час в неделю) увеличены часы с целью повышения качества зна-

ний, создания прочной базы для сдачи государственной итоговой аттестации на старшей ступени 

обучения; 

   - русский язык – 7-9 классы (1 час в неделю) для совершенствования владения нормами право-

писания,  в целях подготовки к  государственной итоговой аттестации.   Курс изучения русского 

языка в 9 классе усиливается за счет уроков по развитию речи, направленных на умение создавать 

высказывания на актуальные темы; овладение нормами построения высказываний; 

   - литература – 8 класс (1 час в неделю) для уроков внеклассного чтения, на развитие речевых 

навыков; 

   - обществознание – 9 класс (1 час в неделю) увеличены часы для проведения тематических заче-

тов, семинаров, участия в проектной деятельности, а также на итоговое повторение и обобщение; 

   -  химия – 8 класс (1 час в неделю) отводится на обобщение и закрепление трудных тем. 

 В целях антикоррупционного просвещения и воспитания в содержание учебных программ введе-

ны темы, которые позволяют формировать антикоррупционную устойчивость личности. Интегри-

рованные темы введены в курс обществознания  в   9 класс - 1 час. 

            Учебный план (недельный) 

для учащихся 7-9  классов 

 на 2015 – 2016 учебный год  

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования. 

 

Учебные предметы                          Классы                     

Количество часов в 

неделю 

7а 7б 8 9 

Федеральный компонент     

Русский язык 4 4 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 
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Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - 1 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

Химия - - 2 2 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство   - - 1 1 

Музыка 1 1 - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - 

ИЗО 1 1 - - 

Физическая культура 3 3 3 3 

Технология 2 2 1 - 

Итого: 30 30 31 30 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 
5 2 5 6 

Русский язык 1 1 1 1 

Математика  1 - 1 1 

География  1 - - - 

Химия  - - 1 - 

Информатика  1 1 - - 

Технология  - - 1 2 

ОБЖ 1 - - 1 

Литература  - - 1 - 

Обществознание - - - 1 

Итого  5 2 5 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
35 - 36 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 32   

                  Часы технологии (2 часа) в 9 классе используются на предпрофильную подготовку. 
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2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
  Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании условий для форми-

рования у обучающихся познавательных интересов, что позволяет школьникам определить об-

ласть научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться его самоопределе-

ние.  

Ступень Классы Содержание образования 

Основное об-

щее образова-

ние 

7 Создание условий для формирования познавательных интере-

сов, овладения общеучебными и частно-предметными умения-

ми и навыками, подготовка учащихся к успешному освоению 

программ углубленного изучения отдельных предметов, углуб-

ленное изучение отдельных предметов (математика, русский 

язык, химия, английский язык, информатика), проведение диа-

гностических мониторингов с целью ранней профилизации 

учащихся, выявления их задатков, наклонностей и возможно-

стей 

 8-9 Создание условий для овладения общеучебными и специаль-

ными умениями и навыками, осуществление внутренней и 

внешней дифференциации с целью развития индивидуальных 

способностей и познавательного интереса школьников, органи-

зация предпрофильной подготовки учащихся. 

Русский язык. 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и мо-

нологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и пись-

менной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситу-

ациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и не-

формального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и допол-

нительной инормации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания про-

читанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакоми-

тельным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источ-

никами. Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

Текст 
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1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смыс-

ловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микроте-

ма текста. 

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

членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План текста. Способы развития темы в тексте. 

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

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

ционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей 

текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенно-

стей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, си-

туации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оцени-

вание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная перера-

ботка текста. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, ха-

рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Особенности языка художественной литературы. 

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

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

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

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональ-

ных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидно-

сти языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных высказы-

ваний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверен-

ность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использовани-

ем разных средств аргументации. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Феде-

рации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских язы-

ков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского язы-

ка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с 

другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Фонетика и орфоэпия 
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1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов тран-

скрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 

слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и бук-

венного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфе-

мы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологиче-

ский словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в дру-

гую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепоч-

ка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах фор-

мо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и обра-

зования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов сло-

вообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение словообразователь-

ного анализа слова. 

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

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной речи. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и 

речевого развития. 
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Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и пе-

реносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, пого-

ворки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости рас-

ширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности, происхождения. 

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

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового сло-

варя, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в произведе-

ниях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. Си-

стема частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительно-

го, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в 

системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и син-

таксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление 

форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 
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Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и непол-

ные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, сложно-

подчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и функцио-

нальных разновидностей языка. 

Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского 

литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правопис-

ные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка соб-

ственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения инфор-

мации о нормах современного русского литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюз-

ном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографи-

ческих и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опо-

ра на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в пред-

ложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфо-

графических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 
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1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

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

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Использо-

вание этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории проис-

хождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции стра-

ны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Литература 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка 

как метафора, вид словесной игры. 

 Былины   

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. Про-

славление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» 

«Слово...», как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...».. 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Яро-

славна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Сло-

ве…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и хри-

стианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное со-

держание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной ли-

тературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика комедии. Сати-

рическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии 

и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала коме-

дии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценно-

стей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник ». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. 

Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюже-

та баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе 

героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над 

тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковско-

го. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лири-

ческий герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. От-

ношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуков-

ского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок ко-

медии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предше-

ственник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фа-
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мусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афори-

стичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл фи-

нала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения   «Я помню чудное мгновенье.»., «Анчар», «Туча», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии ле-

жит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота 

чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние по-

эта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особен-

ности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в 

поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тен-

денции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в 

творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни.*. Смысл проти-

вопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки 

жанра баллады в «Песни…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси.  

 Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История Пу-

гачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, раз-

витие характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. Нравственная красота Ма-

ши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного 

выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и 

поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымыш-

ленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произве-

дения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпиче-

ского начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ 

Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 

«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев 

романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины род-

ной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтиче-

ской речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и ис-
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пользование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 

русской критике. 

М. Ю. Лермонтов.   

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта ХVI в., их значение для понимания харак-

теров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Об-

раз Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого досто-

инства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народ-

ного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэ-

мы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Осо-

бенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобра-

зие романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. Особен-

ности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, пе-

реживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия 

психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра 

в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Пе-

чорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть  «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, само-

отверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Ге-

рои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта 

отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акаки-

ем Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного хо-

лода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистиче-

ский пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской драма-

тургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лжи-

вости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития дей-

ствия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. 

Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как об-
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щественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как 

форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков 

как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, 

его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. При-

чины незавершенности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идей-

ный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные 

средства и приемы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатири-

ка к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в рус-

ской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

 А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и чело-

века. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев.   

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчи-

ка. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального со-

держания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы ее 

выражения. 

 А. П. Чехов. Рассказ   «Хамелеон» Особенности образов персонажей в юмористических произве-

дениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодниче-

ства в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин.  Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приемы антитезы и повтора в композиции 

рассказа. Смысл названия. 

 М.Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу. 

И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического ро-

мана. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные 

традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический герой по-

эзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность 

лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключе-

ние, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая метафоричность 

ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического 

героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики 

и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Основ-

ные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основ-

ной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есе-

нина. 

 Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История созда-

ния поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-
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повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие жанра 

«книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 

Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости 

человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности компози-

ции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

 А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое 

начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 

проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

 

Зарубежная литература 

 Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская 

модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. 

Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряженная духов-

ная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности вре-

мени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы сонетов. 

Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

 Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного 

героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диа-

логов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии Байро-

на. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 

сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведе-

ния. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагмен-

ты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщенное содержание образов героев народного эпоса 

и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в созда-

нии образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух ге-

нералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы 

и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни.   История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—

XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств челове-

ка. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гете. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. 

Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 

Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость 

ее построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Братья Карамазовы» А. П. Чехов. Рассказ «Хамеле-

он». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая 
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роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». Фольклорные традиции и образы талантли-

вых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе.     Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Тема природы в русской поэзии.   Картины родной природы в изображении русских поэтов. Парал-

лелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии   Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам 

русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких 

образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе.   Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвя-

щенных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отече-

ственной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (фраг-

менты). М.Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» 

(фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. 

Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второ-

степенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, об-

разы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и мо-

нолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. 

Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведе-

ния. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафо-

ра, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная 

деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, ро-

ман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в 

прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литера-

туры (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литера-

турные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской 

земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древне-

русской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентимента-

лизм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дво-

рянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный 

женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской про-

зы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначе-

ние поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 
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Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в рус-

ской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских 

людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской 

литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы рус-

ской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

Английский язык 

Предметное содержание речи. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; ре-

шение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вред-

ных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и круп-

ные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диа-

логи. Объем диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каж-

дого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную ком-

муникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) 

до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам  и иметь об-

разовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для ауди-

рования — до 1 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-

риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для ауди-

рования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакоми-

тельное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным понима-

нием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотво-

рение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам , иметь обра-

зовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое коли-

чество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или не-

сколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для . Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты про-

ектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

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

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

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

щения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, кон-

версия. 
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Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных граммати-

ческих явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употреби-

тельных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределен-

ных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о националь-

но-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уро-

ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак-

тера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символи-

ке и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художествен-

ной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь за-

рубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-

сов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-

ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря-

ми, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со-

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирова-

ние, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосроч-

ного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участво-
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вать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по иностранному языку (английский язык). 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации обще-

ния в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лек-

сику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (en-

vironment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -

able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard)/ 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим яв-

лением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основ-

ных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); пред-

ложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that's why, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
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Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Condi-

tional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ..as, not so ..as, either ... or, neither ..nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ...to do something; to look/ feel/ be happy. 

Конструкции be/ get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomor-

row. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Pre-

sent Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, 

would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастия-

ми настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функ-

ции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — 

less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной фор-

ме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, и т. д.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, 

with). 

 

История России. Всеобщая история 

История России 

 Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, послед-

ствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение россий-

ской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уло-

жение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Оконча-

тельное закрепощение крестьян. 
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Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торгов-

ли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культу-

ры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), 

новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. 

Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало цар-

ствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы госу-

дарственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о еди-

нонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патри-

аршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Ре-

лигиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные собы-

тия, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искус-

ство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Из-

менения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика пре-

емников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 

Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолю-

тизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в Ита-

лии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Та-

тищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: ос-

новные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. 

И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художни-

ки и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 
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Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебо-

пашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Госу-

дарственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней поли-

тики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 

подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и 

др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 

г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль Рос-

сии в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организа-

ции, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Кон-

ституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и 

на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Ре-

форма управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного пере-

ворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Ак-

саковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Каве-

лин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. 

С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходи-

мость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Ос-

новные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. За-
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вершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре обще-

ства. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, ради-

кальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Из-

менения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государ-

ства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Нацио-

нальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. 

М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкально-

го искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика про-

мышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социаль-

ная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проек-

ты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение соци-

алистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование ли-

беральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. 

Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и зна-

чение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская филосо-

фия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Се-

ребряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнитель-

ское искусство (С.В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягиле-

ва. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная 

часть мировой культуры. 
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Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Форми-

рование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Нача-

ло войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917 —1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины рево-

люции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические пар-

тии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление ге-

нерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. 

Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и по-

литические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Бе-

лые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и 

красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и ито-

ги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления 

против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой эконо-

мической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидер-

ство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные 

итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: 

формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и госу-

дарственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, 

их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллиген-

ция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении ре-

лигии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление 

позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки 

создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан 

и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешне-

политическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на за-

нятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полковод-

цы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и дея-

тельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 

народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 

Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полковод-

цы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 
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СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. 

Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государ-

ства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологиче-

ские кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за 

власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Ос-

новные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная полити-

ка; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования госу-

дарств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны 

социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, откры-

тия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской кос-

монавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х 

гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы 

в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образо-

вания. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, дисси-

денты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установле-

ние военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки между-

народной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афга-

нистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного курса в сере-

дине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение российской много-

партийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отноше-

ния. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информа-

ции. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на меж-

дународный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из Афга-

нистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги 

и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Об-

разование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. 

Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 



59 

 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия пе-

рехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. 

Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию по-

ложения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Полити-

ческие лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных техноло-

гий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Рос-

сийская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе совре-

менных международных отношений. 

 Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономи-

ческие и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономиче-

ское и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфак-

тур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внут-

реннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распро-

странение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного дви-

жения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение рево-

люции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просвети-

тели XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. По-

литические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Револю-

ционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникнове-

ние новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники 

и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отноше-
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ния середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проник-

новения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Паде-

ние империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Евро-

пы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление кон-

сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марк-

сизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Об-

разование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, по-

литическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистиче-

ских партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные вос-

стания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Вы-

ступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели куль-

туры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих дер-

жав. Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
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Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урба-

низация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых стра-

нах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Ви-

лья). 

Первая мировая война (1914—1918) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. За-

падный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мир-

ная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 

участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режи-

мов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссо-

лини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Велико-

британии. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Во-

сточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя поли-

тика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства 

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 

1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культу-

ра. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и 

искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические пере-

говоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установ-

ление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопро-

тивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Глав-

ные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей 

СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. 

Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между держа-

вами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая рево-

люция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. Поли-

тическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движе-

ния, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 
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Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 1940-х 

гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 

1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 

1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских госу-

дарств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидер-

ству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и 

Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие 

силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Ки-

тай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). 

Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения 

(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: де-

мократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массо-

вой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художе-

ственной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контак-

тов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и 

мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфлик-

ты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в 

международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 

1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. 

Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

Обществознание 

Современное общество  

Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс и регресс. 

Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные 

блага. Экономика и производство. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общно-

сти и группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, со-

хранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живем  

Ускорение общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей стран и наро-

дов. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: 

как спасти природу. 
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Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие зада-

чи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав ее населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохра-

нить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы  

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. Гражданственность и 

патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нор-

мы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы пра-

ва. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права 

и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязан-

ность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов де-

тей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения  

Мир экономики  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и потребности. 

Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы производства. Пред-

приятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Финансовый кризис: его причины и 

последствия. 

Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 
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Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие ин-

дивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влия-

ние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» 

и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Усиление социальной 

направленности политики Российского государства. 

Политика. Культура  

Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и право-

вое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Глобализация и ее противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять на политику? Граж-

данская активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современно-

го мира. 

Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные группы. Миро-

вые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное обра-

зование. Образование и карьера. Новое отношение к труду. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

 

География 

  

 Материки, океаны и страны  

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его 

роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 
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Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Ав-

стралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зо-

нальные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их ис-

пользование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры. 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России, Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, 

его сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение Рос-

сии как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной тер-

ритории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального ис-

пользования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектониче-

ские структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории Рос-

сии. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основ-

ных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы стра-

ны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на при-

мере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географиче-

ской широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годово-

го количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы клима-

тов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования клима-

тических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 
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Внутренние поды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек. рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с ис-

пользованием тематических карт и климатограмм. определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути со-

хранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регио-

нов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяй-

ственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений раститель-

ного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного ком-

плекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяиственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообу-

словленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов при-

роды для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная по-

ясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

Население России 

Численность населении России. Численность населения России в сравнении с другими государ-

ствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные 

показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозирование из-

менения численности населения России и ее отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим мате-

риалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей разме-

щения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использова-

ние географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещении населения России, Географические особенности размещения населения: 

их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Ос-

новная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские аг-

ломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 

сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 
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Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины ми-

граций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Опре-

деление по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных тер-

риторий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономиче-

ски активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения Рос-

сии, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная струк-

туры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое поло-

жение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения ти-

пов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производствен-

ного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная 

зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газо-

вая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов до-

бычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материа-

лам. 

Машиностроение, Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроитель-

ных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение 

и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

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

мещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: ос-

новные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химиче-

ская промышленность и охрана окружающей среды. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприя-

тий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сель-

скохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных от-

раслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выра-

щивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и зна-

чение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышлен-

ность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: ос-

новные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 



68 

 

Районы России 

Природно-хозяйственновенное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России, 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг. Поволжье. Урал. За-

падная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влия-

ние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и ре-

льеф, климат. природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важней-

ших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние 

природно-хозяйствеиные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, 

его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хо-

зяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из тер-

риторий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с дру-

гими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

  Алгебра. Геометрия 

Рациональные числа.   Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), дли-

тельность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи чис-

ла. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и де-

сятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значе-

ние буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. 

Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень много-

члена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квад-

рат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умноже-

ние, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразова-

нию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Рав-

носильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвертой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем не-

линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменны-

ми. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной пе-

ременной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей фор-

мулами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы зада-

ния функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графи-

ков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее гра-

фик и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций у = √x. у = 3√х, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательно-

сти рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометри-

ческой прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий точками координатной плоскости.   

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случай-

ная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, ме-

диана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия. Репрезентативные и нерепрезента-

тивные выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элемен-

тарные события. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Вероятности противоположных собы-

тий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Рав-

новозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Тре-

угольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фи-

гур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение дли-

ны отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр    

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая   симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды уг-

лов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
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Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности 

и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендику-

ляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрез-

ку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и рав-

носторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равен-

ства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180е; приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Форму-

лы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольни-

ков: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правиль-

ные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, впи-

санная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и цен-

тральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число я; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружно-

сти. 

Понятие площади плоских фигур.   Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, тре-

угольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотноше-

ние между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между дву-

мя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты век-

тора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные числа, 

дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне. Египте. Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отри-

цательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Фер-

ма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. 

X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык ал-

гебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной дос-

ке. 

  

Информатика 

Информационные процессы 

Примеры информационных процессов из различных областей действительности. Содержательное 

представление об информации, основные свойства информации; различные подходы к определе-

нию понятия информация. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы.  

Основные виды информационных процессов. 

Сбор информации. Поиск и отбор информации, необходимой для решения познавательных и 

практических задач. 

Хранение информации. Выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Передача информации в современных системах связи и телекоммуника-

ций.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь, устойчивость. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Фор-

мализация информационного процесса как необходимое условие его автоматизации. 

Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации живыми организмами, челове-

ком. Особенности запоминания и обработки информации человеком. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Синтаксис и се-

мантика.  

Основные этапы моделирования. Формализация и структурирование задач из различных предмет-

ных областей в соответствии с поставленной целью.  

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования (на примерах из 

физики, химии, истории, литературы). Компьютерное моделирование. 

Понятие информационной модели как модели, описывающей информационные объекты и процес-

сы. Информационные модели внешнего и внутреннего представления информации (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, графы, диаграммы; массивы, списки, де-

ревья, алгоритмы и пр.). Построение информационной модели данной задачи. Информационная 

модель информационного объекта, сопоставленного с реальностью. Использование информацион-

ных моделей в математике, физике, биологии, литературе и т. д. Использование информационных 

моделей в познании, общении и практической деятельности. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) представления информации, 

точность представления. Информационный объѐм сообщения. Определение количества информа-

ции в сообщении по Колмогорову. Единицы измерения количества информации. Сжатие инфор-

мации. 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритм как информационная модель 

преобразования. Способы записи алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные 

алгоритмы. Имена, переменные, значения, типы, операции, выражения. Алгоритмические кон-

струкции (вызов вспомогательного алгоритма, ветвление, повторение). Рекурсивные вызовы. Об-

рабатываемые объекты: числовые величины, массивы, цепочки, совокупности, списки, деревья, 

графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную систему и 

обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве 

игры). Алгоритм как средство автоматизации информационного процесса. 

Сложность вычисления и сложность описания информационного объекта. Существование алго-

ритмически неразрешимых задач, сложность задачи перебора. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компь-

ютера и их функции: процессор, память, внешние устройства, оперативная память, кэш-память, 

внешняя память. 
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Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. Программный 

принцип работы компьютера, адрес, состояние процессора, машинная команда, машинная про-

грамма, шины данных и команд, разрядность, быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера. Компьютерные 

сети, распределѐнные вычисления, повсеместная вычислительная среда. Состав и функции про-

граммного обеспечения: операционные системы, системы программирования, общепользователь-

ское и профессиональное программное обеспечение. 

Реализация алгоритмов на языке программирования. Представление о программировании, этапы 

разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

Основные этапы развития информационной среды. Информационная цивилизация. Использование 

информационных ресурсов общества при решении возникающих проблем.  

Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг, распространение информации о 

личностях и организациях). 

Защита личной и общественно значимой информации. 

Информационная безопасность личности, организации, государства. 

Информационные технологии 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление объек-

тов, организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и разархивирование. Компью-

терные вирусы. Защита информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объѐм памяти, необ-

ходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информаци-

онных продуктов, услуг связи. 

Регистрация и хранение средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего ми-

ра: изображений, звука, текстов, музыки, результатов измерений и опросов. 

Обработка текстов. Создание структурированного текста посредством квалифицированного кла-

виатурного письма с использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение 

изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст графических и иных информаци-

онных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Обработка звука и видеоизображения. Использование готовых шаблонов и библиотек готовых 

объектов. 

Поиск информации в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и неком-

пьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые ма-

шины. Создание записей в базе. 

Обработка цифровых данных. Динамическая (электронная) таблица как средство моделирования. 

Представление информации в таблице в виде формул, переход к графическому представлению. 

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации. 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, теле-

конференция, сайт, база знаний. 

Основные этапы развития информационных технологий. 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических 

величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная вели-

чина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность меха-

нического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 
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Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависи-

мости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движе-

ния. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная вели-

чина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механиче-

ской энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые ис-

точники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в тех-

нике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и вза-

имодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопе-

редачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление 

и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения элек-

трического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напря-

жение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе 

с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля напроводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломле-

ние света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические 

приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнеч-

ной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организ-

мов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Раз-

множение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (ти-

пы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение живот-

ных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исче-

зающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физиче-

ских упражнении и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лимфа-

тическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Ал-

лергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лег-

ких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. При-

емы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекцион-

ные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы 

и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Об-

мен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилакти-

ка. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче выделитель-

ной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, пе-

редающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследствен-

ные заболевания. Меди когенетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное раз-

витие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их пре-

дупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс 

и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Наруше-

ния деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
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Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Осо-

бенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Тем-

перамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физи-

ческих упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, пере-

утомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организ-

мов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наслед-

ственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информа-

ции. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера 

— глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Эко-

логические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники хи-

мической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Ва-

лентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности 

атомов химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по фор-

мулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. 

Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с окси-

дами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметал-

лов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодей-

ствие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганиче-

ских соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: ще-

лочные металлы, галогены. 

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

ние вещества 
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Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона 

для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) 

номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изото-

пы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка 

атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. 

Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзо-

термические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономер-

ности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водород-

ных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и 

третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерно-

сти изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гид-

роксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент 

является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лаборатор-

ного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания 

проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации 

химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведен в примерном темати-

ческом планировании. 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл 

искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные 

стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искус-

ства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эс-

тетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Ху-

дожественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных 

искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов За-

пада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном 

мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства нравствен-

ного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в искусстве. Образы мира, за-

щиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого ис-

кусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скульп-

туры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и насыщенность цвета. Свет и цвет. 

Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного 

образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анимали-

стический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного ми-

ра. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орна-

мента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интона-

ция в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка во-

кальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство испол-

нительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида ис-

кусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Ли-

рические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непре-

рывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, 

вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и ху-

дожественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 
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духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музы-

ка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть 

общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеоб-

разие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки рус-

ского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка.  

 

Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учетом регио-

нальных особенностей, материально-технического обеспечения, а также с учетом использования 

следующих направлений и разделов курса. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Технологии домашнего хозяйства 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Эстетика и экология жилища. 

Бюджет семьи. 

Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы производства и разделение труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Направление «Технологии ведения дома» 

. Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Технология приготовления различных блюд из продуктов растительного и животного происхож-

дения. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделии из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

 Художественные ремесла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Лоскутное шитье. 

Роспись ткани. 

Вышивка нитками, бисером. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Оформление интерьера 

Интерьер кухни, столовой. 
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Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере. 

 Электротехника 

Бытовые электроприборы.Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

  

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обще 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к заняти-

ям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкуль-

тминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебно-

го дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливо-

сти. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность 

на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные 

ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному 

отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выезд-

ной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании чело-

века в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные терро-

ристические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасно-

сти в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защи-

ты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система борьбы с 

терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жиз-

ни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые 

связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 
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Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

 

2.2.2.Сведения о программах, реализуемых в основной школе 

  

Предмет Наименование програм-

мы 

Статус (государ-

ственная, автор-

ская) 

Данные о про-

грамме (для гос-

ударственных –  

издательские 

реквизиты, для  

авторских – ав-

тор и рецензент, 

протокол утвер-

ждения) 

Классы, уро-

вень (про-

фильный,   ба-

зов.) 

Русский язык Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по русскому языку 

под редакцией М.Т. Ба-

ранова. 

Т.А. Ладыженская 

государственная М. «Дрофа» 

2007 

 

 

 

 

базовый 

Литература  Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по литературе под 

редакцией Курдюмовой 

Т.Ф. 

 7-9 классы 

государственная М. «Дрофа» 

2007 

базовый 

Алгебра Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний под редакцией Ма-

карычева Ю.Н. 

 (7-9 классы) 

государственная М. «Дрофа» 

2004 

базовый 

Геометрия Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний под редакцией Ата-

насян Л.С. 

(7-11классы) 

государственная М. «Дрофа» 

2004 

базовый 
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Биология  Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по биологии под ре-

дакцией Пасечника В.М. 

, Пакулова В.М., Латю-

шина В.В.   

Пасечника В.М. (7-9 

классы) 

государственная М. «Дрофа» 

2006 

базовый 

География  Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по географии под 

редакцией   

Душина И.В.  

(7 класс) 

Бариновой И.И.  

Дронова В.П.  

(8-9 классы) 

государственная М. «Дрофа» 

2007 

базовый 

Английский язык Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по английскому 

языку  под редакцией  

М.З. Биболетовой для 7-

9 классов. 

государственная М. Титул  

2011 

базовый 

Изобразительное 

искусство 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по изобразительно-

му искусству под редак-

цией Неменского Б.М. ( 

7 классы)  

государственная М.Просвещение 

2011 

базовый 

Технология  Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по технологии под 

редакцией Симоненко 

В.Д. для 7-8 классов 

государственная «Вентана  Граф» 

2012 

базовый 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   Программа для обще-

образовательных учре-

ждений. Основы без-

опасности. 7-9 классы  

государственная   М. Просвеще-

ние, 2012 

базовый 
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под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. –   

Информатика Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по информатике под 

редакцией Макарова 

Н.В.  

(7-11 классы) 

государственная Изд.дом «Пи-

тер» 2004 

базовый 

Искусство Авторская программа 

«Искусство 8-9 клас-

сы», авторы програм-

мы Г. П. Сергеева, И. 

Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. Сборник: 

«Программы для об-

щеобразовательных 

учреждений: «Музыка  

1-7 классы.  Искус-

ство 8-9 классы»   

 

государственная Москва,  Про-

свещение,  

2010 год.  

 

базовый 

Физическая куль-

тура 

Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по физической куль-

туре под редакцией В.И 

Лях, А.А.Зданевич для 

7-9 классов 

государственная М.Просвещение 

2005 

базовый 

Музыка Программа для общеоб-

разовательных учрежде-

ний по музыке под ре-

дакцией    Г. П. Серге-

евой, Т. С. Шмагиной, Е. 

Д. Критской для  7 клас-

сов. 

государственная М. «Просвещени 

е»,  2011 

базовый 
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Раздел 3. Воспитательная система 

Цель: создание благоприятных условий для духовного, умственного, нравственного и физическо-

го развития ребѐнка как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности, становле-

ние и развитие гуманистической воспитательной системы. В основе модели воспитательной си-

стемы - интеграция всех воспитательных воздействий, идущих на ребѐнка, идея личностно-

ориентированного подхода, признание личности развивающегося ребѐнка, его самочувствия в 

школе высшей ценностью. 

 Для достижения поставленной цели воспитания и социализации воспитанников решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

История Примерные программы 

для общеобразователь-

ных учреждений по ис-

тории под редакцией 

Э.Д. Днепрова, Аркадье-

ва А.Г. для 7-9  классов 

государственная М. «Дрофа» 

2007 

Базовый 

  

Обществознание Примерные программы 

для общеобразователь-

ных учреждений по об-

ществознанию под ре-

дакцией Э.Д. Днепрова, 

Аркадьева А.Г. для 7-9 

классов 

государственная М. «Дрофа» 

2008 

базовый 

Химия Авторская программа 

для общеобразователь-

ных учреждений по хи-

мии под редакцией О.С. 

Габриеляна для 8-9 

классов 

государственная М. «Дрофа» 

2008 

базовый 

Физика Сборник программ для 

общеобразовательных 

учреждений по физике  

под редакцией  А.В. 

Перышкина 

Мякишева Г.Я. 

 для 7-9 классов 

государственная М. Просвещение 

2006 

базовый 
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образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «стано-

виться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной воспитанниками необходимости поведения, ориенти-

рованного на благо других людей; 

• усвоение воспитанниками базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненно-

го 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 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физи-

ческого и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообще-

ства, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• 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 рели-

гиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание зна-

чения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития че-

ловека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим; 
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей свое-

го народа, других народов России. 

 

3.1. Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации воспи-

танников, структура и содержание программы воспитания и социализации 

Содержанием воспитания и социализации воспитанников являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Тради-

ционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

·           патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; служение 

Отечеству); 

·           социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

·           гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-

чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир); 

·           человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудниче-

ство); 

·           честь; 

·           достоинство; 

·           свобода (личная и национальная); 

·           доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

·           семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода); 

·           любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

·           дружба; 

·          здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

·          труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

·          наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

·          традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваива-

ются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

·          искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

·          природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требу-

ет включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

 

3.2. Структура и содержание программы 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 

дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, вне-

урочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятель-

ной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия дру-

гих, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями 

остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети 

коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорче-
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ние от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, 

важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную 

сторону своей индивидуальности.  

Внеурочная деятельность реализуется  через систему дополнительного образования шко-

лы-интерната. 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, обще-

ственно- полезные практические занятия, игровые занятия, проектная деятельность и др. 

 

3.3. Структура программы воспитания воспитанников на ступени основного общего 

образования 
 

Направление 

по Програм-

ме развития 

Ценности Содержание Примерные виды дея-

тельности и формы за-

нятий 

Планируемые резуль-

таты 

 Воспитание 

граждан-

ствен-ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека 

Любовь к Рос-

сии, своему 

народу, своему 

краю, служе-

ние Отечеству, 

правовое госу-

дарство, граж-

данское обще-

ство, закон и 

правопорядок, 

поликультур-

ный мир, сво-

бода личная и 

национальная, 

доверие к лю-

дям, институ-

там государ-

ства и граж-

данского об-

щества 

-общее пред-

ставление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, 

его институ-

тах, их роли в 

жизни обще-

ства, о симво-

лах государ-

ства, их исто-

рическом про-

исхождении и 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых цен-

ностях совре-

менного обще-

ства России; 

-системные 

представления 

об институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и со-

временном со-

стоянии в Рос-

сии и мире, о 

возможностях 

участия граж-

дан в обще-

ственном 

управлении; 

- понимание и 

одобрение 

правил пове-

Изучают Конституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об ос-

новных правах и обя-

занностях граждан Рос-

сии, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Россий-

ской Федерации, в кото-

ром находится образова-

тельное учреждение. 

-Знакомятся с героиче-

скими страницами исто-

рии России, жизнью за-

мечательных людей, 

явивших примеры граж-

данского служения, ис-

полнения патриотиче-

ского долга, с обязанно-

стями гражданина (в 

процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кино-

фильмов, путешествий 

по историческим и па-

мятным местам, сюжет-

но-ролевых игр граж-

данского и историко-

патриотического содер-

жания, изучения учеб-

ных дисциплин). 

- Знакомятся с историей 

и культурой родного 

края, народным творче-

- ценностное отноше-

ние к России, своему 

народу, своему краю, 

отечественному куль-

турно-историческому 

наследию, государ-

ственной символике, 

законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, народ-

ным традициям, стар-

шему поколению; 

-элементарные пред-

ставления об институ-

тах гражданского об-

щества, о государ-

ственном устройстве и 

социальной структуре 

российского общества, 

наиболее значимых 

страницах истории 

страны, об этнических 

традициях и культур-

ном достоянии своего 

края, о примерах ис-

полнения гражданского 

и патриотического дол-

га; 

•первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества 

национальной истории 

и культуры; 

опыт ролевого взаимо-

действия и реализации 

гражданской, патрио-

тической позиции; 

-опыт социальной и 
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дения в обще-

стве, уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок; 

-осознание 

конституцион-

ного долга и 

обязанностей 

гражданина 

своей Родины; 

- системные 

представления 

о народах Рос-

сии, об их об-

щей историче-

ской судьбе, о 

единстве наро-

дов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и важ-

нейших собы-

тий отече-

ственной исто-

рии; 

- негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в 

классе, школе, 

общественных 

местах, к не-

выполнению 

человеком 

своих обще-

ственных обя-

занностей, к 

антиобще-

ственным дей-

ствиям, по-

ступкам. 

ством, особенностями 

быта народов России (в 

процессе бесед, сюжет-

но-ролевых игр, про-

смотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристско-

краеведческих экспеди-

ций, изучения учебных 

дисциплин). 

-Знакомятся с важней-

шими событиями в ис-

тории нашей страны, со-

держанием и значением 

государственных празд-

ников (в процессе бесед, 

проведения классных 

часов, просмотра учеб-

ных фильмов, участия в 

подготовке и проведе-

нии мероприятий, по-

свящѐнных государ-

ственным праздникам). 

- Знакомятся с деятель-

ностью общественных 

организаций патриоти-

ческой и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, 

встреч и бесед с пред-

ставителями обществен-

ных организаций, по-

сильного участия в со-

циальных проектах и 

мероприятиях, проводи-

мых детско-

юношескими организа-

циями). 

- Участвуют в беседах о 

подвигах Российской 

армии, защитниках Оте-

чества, в проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнова-

ний, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч 

межкультурной ком-

муникации; 

-знания о правах и обя-

занностях человека, 

гражданина, семьяни-

на, товарища. 
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с ветеранами и военно-

служащими. 

- Получают опыт меж-

культурной коммуника-

ции с детьми и взрослы-

ми — представителями 

разных народов России, 

знакомятся с особенно-

стями их культур и об-

раза жизни (в процессе 

бесед, народных игр, ор-

ганизации и проведения 

национально-

культурных праздни-

ков). 

- Участвуют во встречах 

и беседах с выпускника-

ми своей школы, знако-

мятся с биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные приме-

ры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание 

социальной от-

ветственности 

и компетентно-

сти 

Правовое гос-

ударство, де-

мократическое 

государство, 

социальное 

государство, 

закон и право-

порядок, соци-

альная компе-

тентность, со-

циальная от-

ветственность, 

служение Оте-

честву, ответ-

ственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны); 

-осознанное 

принятие роли 

гражданина, 

знание граж-

данских прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначаль-

ного опыта от-

ветственного 

гражданского 

поведения; 

-усвоение по-

зитивного со-

циального 

опыта, образ-

цов поведения 

подростков и 

молодѐжи в 

современном 

мире; 

-освоение норм 

и правил об-

щественного 

поведения, 

психологиче-

ских устано-

вок, знаний и 

навыков, поз-

Активно участвуют в 

улучшении  школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего со-

циума. 

Овладевают формами и 

методами самовоспита-

ния: самокритика, само-

внушение, самообяза-

тельство, эмоционально-

мысленный перенос в 

положение другого че-

ловека. 

Активно и осознанно 

участвуют в разнообраз-

ных видах и типах от-

ношений в основных 

сферах своей жизнедея-

тельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, твор-

чество, увлечения (хоб-

би). 

Приобретают опыт и 

осваивают основные 

формы учебного со-

трудничества: сотрудни-

чество со сверстниками 

и с учителями. 

Активно участвуют в 

-позитивное отноше-

ние, сознательное при-

нятие роли граждани-

на; 

-умение дифференци-

ровать, принимать или 

не принимать инфор-

мацию, поступающую 

из социальной среды, 

СМИ, Интернета, ис-

ходя из традиционных 

духовных ценностей и 

моральных норм; 

-первоначальные навы-

ки практической дея-

тельности в составе 

различных социокуль-

турных групп кон-

структивной обще-

ственной направленно-

сти; 

-сознательное понима-

ние своей принадлеж-

ности к социальным 

общностям (семья, 

классный и школьный 

коллектив, сообщество 

городского или сель-

ского поселения, не-
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воляющих 

обучающимся 

успешно дей-

ствовать в со-

временном 

обществе; 

- приобретение 

опыта взаимо-

действия, сов-

местной дея-

тельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным со-

циальным 

окружением в 

процессе ре-

шения лич-

ностных и об-

щественно 

значимых про-

блем; 

- осознанное 

принятие ос-

новных соци-

альных ролей, 

соответствую-

щих подрост-

ковому возрас-

ту: 

-социальные 

роли в семье: 

сына (дочери), 

брата (сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хо-

зяйки), 

наследника 

(наследницы); 

— социальные 

роли в классе: 

лидер — ведо-

мый, партнѐр, 

инициатор, 

референтный в 

определѐнных 

вопросах, ру-

ководитель, 

организации, осуществ-

лении и развитии 

школьного самоуправ-

ления: участвуют в при-

нятии решений руково-

дящих органов образо-

вательного учреждения; 

решают вопросы, свя-

занные с самообслужи-

ванием, поддержанием 

порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в 

школе; контролируют 

выполнение обучающи-

мися основных прав и 

обязанностей; защища-

ют права обучающихся 

на всех уровнях управ-

ления школой и т. д. 

Разрабатывают на осно-

ве полученных знаний и 

активно участвуют в ре-

ализации посильных со-

циальных проектов — 

проведении практиче-

ских разовых мероприя-

тий или организации си-

стематических про-

грамм, решающих кон-

кретную социальную 

проблему школы, город-

ского или сельского по-

селения. 

Учатся реконструиро-

вать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, 

имитирующие социаль-

ные отношения в ходе 

выполнения ролевых 

проектов. 

формальные подрост-

ковые общности и др.), 

определение своего ме-

ста и роли в этих со-

обществах; 

- знание о различных 

общественных и про-

фессиональных орга-

низациях, их структу-

ре, целях и характере 

деятельности; 

- умение вести дискус-

сию по социальным 

вопросам, обосновы-

вать свою гражданскую 

позицию, вести диалог 

и достигать взаимопо-

нимания; 

- умение самостоятель-

но разрабатывать, со-

гласовывать со сверст-

никами, учителями и 

родителями и выпол-

нять правила поведе-

ния в семье, классном 

и школьном коллекти-

вах; 

• умение моделировать 

простые социальные 

отношения, прослежи-

вать взаимосвязь про-

шлых и настоящих со-

циальных событий, 

прогнозировать разви-

тие социальной ситуа-

ции в семье, классном 

и школьном коллекти-

ве, городском или 

сельском поселении; 

- ценностное отноше-

ние к мужскому или 

женскому гендеру 

(своему социальному 

полу), знание и приня-

тие правил полороле-

вого поведения в кон-

тексте традиционных 

моральных норм. 
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организатор, 

помощник, со-

беседник, слу-

шатель; 

-социальные 

роли в обще-

стве: гендер-

ная, член 

определѐнной 

социальной 

группы, потре-

битель, поку-

патель, пасса-

жир, зритель, 

спортсмен, чи-

татель, сотруд-

ник и др.; 

-формирование 

собственного 

конструктив-

ного стиля об-

щественного 

поведения. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеж-

дений, этиче-

ского созна-

ния 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедли-

вость; мило-

сердие; честь; 

достоинство; 

уважение ро-

дителей; ува-

жение досто-

инства другого 

человека, рав-

ноправие, от-

ветственность, 

любовь и вер-

ность; забота о 

старших и 

младших; сво-

бода совести и 

вероисповеда-

ния; толерант-

ность, пред-

ставление о 

светской этике, 

вере, духовно-

сти, религиоз-

ной жизни че-

ловека, ценно-

стях религиоз-

- сознательное 

принятие базо-

вых нацио-

нальных рос-

сийских цен-

ностей; 

-любовь к 

школе, своему 

селу, городу, 

народу, Рос-

сии, к героиче-

скому про-

шлому и 

настоящему 

нашего Отече-

ства; желание 

продолжать 

героические 

традиции мно-

гонациональ-

ного россий-

ского народа; 

- понимание 

смысла гуман-

ных отноше-

ний; понима-

ние высокой 

ценности чело-

веческой жиз-

Знакомятся с конкрет-

ными примерами высо-

конравственных отно-

шений людей, участву-

ют в подготовке и про-

ведении бесед. 

Участвуют в обществен-

но полезном труде в по-

мощь школе, городу, 

родному краю. 

Принимают доброволь-

ное участие в делах бла-

готворительности, мило-

сердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, 

заботе о животных, жи-

вых существах, природе. 

     Расширяют положи-

тельный опыт общения 

со сверстниками проти-

воположного пола в 

учѐбе, общественной ра-

боте, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и проведе-

нии бесед о дружбе, 

любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные 

- ценностное отноше-

ние к школе, городу, 

народу, России, к геро-

ическому прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества;   

- чувство дружбы к 

представителям всех 

национальностей Рос-

сийской Федерации; 

- умение сочетать лич-

ные и общественные 

интересы, дорожить 

своей честью, честью 

своей семьи, школы;   

установление друже-

ских взаимоотношений 

в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- уважение родителей,   

уважительное отноше-

ние к старшим, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам и 

младшим; 

- знание традиций сво-

ей семьи и школы, бе-

режное отношение к 



92 

 

ного мировоз-

зрения, фор-

мируемое на 

основе меж-

конфессио-

нального диа-

лога; духовно-

нравственное 

развитие лич-

ности 

ни; стремление 

строить свои 

отношения с 

людьми и по-

ступать по за-

конам совести, 

добра и спра-

ведливости; 

- понимание 

значения рели-

гиозных идеа-

лов в жизни 

человека и об-

щества, нрав-

ственной сущ-

ности правил 

культуры по-

ведения, об-

щения и речи, 

умение выпол-

нять их неза-

висимо от 

внешнего кон-

троля; 

- понимание 

значения нрав-

ственно-

волевого уси-

лия в выпол-

нении учеб-

ных, учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить нача-

тое дело до 

конца; 

- умение осу-

ществлять 

нравственный 

выбор намере-

ний, действий 

и поступков; 

готовность к 

самоограниче-

нию для до-

стижения соб-

ственных 

нравственных 

представления о нрав-

ственных взаимоотно-

шениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

(в процессе проведения 

бесед о семье, о родите-

лях и прародителях, от-

крытых семейных 

праздников, выполнения 

и презентации совмест-

но с родителями творче-

ских проектов, проведе-

ния других мероприя-

тий, раскрывающих ис-

торию семьи, воспиты-

вающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемст-

венность между поколе-

ниями). 

  Знакомятся с деятель-

ностью традиционных 

религиозных организа-

ций. 

ним;  

- понимание значения 

религиозных идеалов в 

жизни человека и об-

щества, роли традици-

онных религий в раз-

витии Российского 

государства;   

-понимание нравствен-

ной сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи,  уме-

ние преодолевать кон-

фликты в общении; 

- готовность созна-

тельно выполнять пра-

вила для обучающихся, 

понимание необходи-

мости самодисципли-

ны; 

- готовность к само-

ограничению для до-

стижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабаты-

вать и осуществлять 

личную программу са-

мовоспитания; 

-выработка волевых 

черт характера, спо-

собность ставить перед 

собой общественно 

значимые цели, жела-

ние участвовать в их 

достижении, способ-

ность объективно оце-

нивать себя; 

- умение устанавливать 

со сверстниками друго-

го пола дружеские, гу-

манные, искренние от-

ношения,  стремление к 

честности и скромно-

сти   во взаимоотноше-

ниях;   

- сознательное приня-

тие нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание зна-

чения семьи для жизни 

человека;   

- понимание взаимо-
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идеалов; 

стремление 

вырабатывать 

и осуществ-

лять личную 

программу са-

мовоспитания; 

- понимание и 

сознательное 

принятие нрав-

ственных норм 

взаимоотно-

шений в семье; 

осознание зна-

чения семьи 

для жизни че-

ловека, его 

личностного и 

социального 

развития, про-

должения ро-

да; 

- отрицатель-

ное отношение 

к аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенче-

ства, равноду-

шия, лицеме-

рия, грубости, 

оскорбитель-

ным словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

связи физического, 

нравственного (душев-

ного) и социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива) 

здоровья человека, 

влияния нравственно-

сти человека на его 

жизнь, здоровье, бла-

гополучие. 

-понимание возможно-

го негативного влияния 

на морально-

психологическое со-

стояние человека ком-

пьютерных игр, кино, 

телевизионных пере-

дач, рекламы; умение 

противодействовать 

разрушительному вли-

янию информационной 

среды. 

воспитание 

экологиче-

ской культу-

ры, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

жизнь во всех 

еѐ проявлени-

ях; экологиче-

ская безопас-

ность; эколо-

гическая гра-

мотность; фи-

зическое, фи-

зиологическое, 

репродуктив-

ное, психиче-

ское, социаль-

но-

психологиче-

- присвоение 

эколого-

культурных 

ценностей и 

ценностей здо-

ровья своего 

народа, наро-

дов России как 

одно из 

направлений 

общероссий-

ской граждан-

ской идентич-

ности; 

Получают представле-

ния о здоровье, здоро-

вом образе жизни, при-

родных возможностях 

человеческого организ-

ма, их обусловленности 

экологическим каче-

ством окружающей сре-

ды, о неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игро-

вых и тренинговых про-

-ценностное отноше-

ние к жизни во всех еѐ 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, 

своему здоровью, здо-

ровью родителей, чле-

нов своей семьи, педа-

гогов, сверстников; 

- осознание ценности 

экологически целесо-

образного, здорового и 

безопасного образа 

жизни, взаимной связи 

здоровья человека и 
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ское, духовное 

здоровье; эко-

логическая 

культура; эко-

логически це-

лесообразный 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбере-

жение; эколо-

гическая этика; 

экологическая 

ответствен-

ность; соци-

альное парт-

нѐрство для 

улучшения 

экологическо-

го качества 

окружающей 

среды; устой-

чивое развитие 

общества в 

гармонии с 

природой 

- умение при-

давать эколо-

гическую 

направлен-

ность любой 

деятельности, 

проекту, де-

монстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности;  

- понимание 

взаимной связи 

здоровья, эко-

логического 

качества окру-

жающей среды 

и экологиче-

ской культуры 

человека; 

· осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных ви-

дов здоровья 

человека: фи-

зического (си-

ла, ловкость, 

выносливость), 

физиологиче-

ского (работо-

способность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособ-

ность, эмоцио-

нальное благо-

получие), со-

циально-

психологиче-

ского (способ-

ность спра-

виться со 

стрессом, ка-

чество отно-

шений с окру-

жающими 

грамм, уроков и вне-

урочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде 

экологически сообразно-

го здорового образа 

жизни:  проводят бесе-

ды, тематические игры, 

театрализованные пред-

ставления для младших 

школьников, сверстни-

ков, населения. Про-

сматривают и обсужда-

ют фильмы, посвящѐн-

ные разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически 

грамотному поведению 

в школе, дома, в при-

родной и городской сре-

де: организовывать эко-

логически безопасный 

уклад школьной и до-

машней жизни, бережно 

расходовать воду, элек-

троэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять 

места обитания растений 

и животных (в процессе 

участия в практических 

делах, проведения эко-

логических акций, роле-

вых игр, школьных кон-

ференций, уроков тех-

нологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, 

эстафет. Ведут краевед-

ческую, поисковую. 

Составляют правильный 

режим занятий физиче-

ской культурой, спор-

том, туризмом, рацион 

здорового питания, ре-

жим дня, учѐбы и отды-

ха с учѐтом экологиче-

ских факторов окружа-

ющей среды и контро-

лируют их выполнение в 

различных формах мо-

ниторинга. 

Учатся оказывать 

экологического состо-

яния окружающей его 

среды;  

- начальный опыт уча-

стия в пропаганде эко-

логически целесооб-

разного поведения, в 

создании экологически 

безопасного уклада 

школьной жизни; 

- экологическое мыш-

ление и экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

- знание единства и 

взаимовлияния различ-

ных видов здоровья 

человека, их обуслов-

ленности внутренними 

и внешними фактора-

ми; 

- знание   правил эко-

логического поведения, 

вариантов здорового 

образа жизни; 

- знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в об-

ласти экологии и здо-

ровья;  

- знание традиций 

нравственно-

этического отношения 

к природе и здоровью в 

культуре народов Рос-

сии; 

- знание глобальной 

взаимосвязи и взаимо-

зависимости природ-

ных и социальных яв-

лений; 

- умение выделять цен-

ность экологической 

культуры, экологиче-

ского качества окру-

жающей среды, здоро-

вья, здорового и без-

опасного образа жизни 

как целевой приоритет 

при организации соб-

ственной жизнедея-

тельности, при взаимо-
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людьми); ре-

продуктивное 

(забота о своѐм 

здоровье как 

будущего ро-

дителя); ду-

ховного 

(иерархия цен-

ностей); их за-

висимости от 

экологической 

культуры, 

культуры здо-

рового и без-

опасного обра-

за жизни чело-

века; 

• интерес к 

прогулкам на 

природе, по-

движным иг-

рам, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, заня-

тиям в спор-

тивных секци-

ях, военизиро-

ванным играм; 

• представлени

я о факторах 

окружающей 

природно-

социальной 

среды, нега-

тивно влияю-

щих на здоро-

вье человека; 

способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозиро-

вать послед-

ствия деятель-

ности человека 

в природе, 

оценивать вли-

яние природ-

ных и антропо-

первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Получают представле-

ние о возможном нега-

тивном влиянии компь-

ютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоро-

вье человека (в рамках 

бесед с педагогами, 

школьными психолога-

ми, медицинскими ра-

ботниками, родителями). 

Приобретают навык 

противостояния нега-

тивному влиянию 

сверстников и взрослых 

на формирование вред-

ных для здоровья при-

вычек, зависимости от 

ПАВ (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дис-

куссий, тренингов, роле-

вых игр, обсуждения ви-

деосюжетов и др.). 

Участвуют на добро-

вольной основе в дея-

тельности в экологиче-

ских акциях. 

Проводят школьный 

экологический монито-

ринг, включающий: 

• систематические и це-

ленаправленные наблю-

дения за состоянием 

окружающей среды сво-

ей местности, школы, 

своего жилища; 

• мониторинг состояния 

водной и воздушной 

среды в своѐм жилище, 

школе, населѐнном 

пункте; 

• разработку проектов, 

снижающих риски за-

грязнений почвы, воды и 

воздуха. Разрабатывают 

и реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские проек-

ты по направлениям: 

экология и здоровье, ре-

сурсосбережение, эколо-

действии с людьми; 

адекватно использо-

вать знания о позитив-

ных и негативных фак-

торах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать 

изменения в окружаю-

щей среде и прогнози-

ровать последствия 

этих изменений для 

природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать 

причинно-

следственные связи 

возникновения и раз-

вития явлений в экоси-

стемах; 

• умение строить свою 

деятельность и проек-

ты с учѐтом создавае-

мой нагрузки на соци-

оприродное окруже-

ние; 

• знания об оздорови-

тельном влиянии эко-

логически чистых при-

родных факторов на 

человека; 

• формирование лично-

го опыта здоровьесбе-

регающей деятельно-

сти; 

• знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное от-

ношение к курению, 

употреблению алко-

гольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных ве-

ществ (ПАВ); отрица-

тельное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 
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генных факто-

ров риска на 

здоровье чело-

века; 

• опыт само-

оценки личного 

вклада в ресур-

сосбережение, 

сохранение ка-

чества окружа-

ющей среды, 

биоразнообра-

зия, экологиче-

скую безопас-

ность; 

• осознание 

социальной 

значимости 

идей устойчи-

вого развития; 

готовность 

участвовать в 

пропаганде 

идей образова-

ния для устой-

чивого разви-

тия; 

• знание основ 

законодатель-

ства в области 

защиты здоро-

вья и экологи-

ческого каче-

ства окружа-

ющей среды и 

выполнение 

его требова-

ний; 

• овладение 

способами со-

циального вза-

имодействия 

по вопросам 

улучшения 

экологическо-

го качества 

окружающей 

среды, устой-

чивого разви-

тия террито-

рии, экологи-

ческого здоро-

гия и бизнес и др. ПАВ; 

• отрицательное отно-

шение к загрязнению 

окружающей среды, 

расточительному рас-

ходованию природных 

ресурсов и энергии;   

• умение противостоять 

негативным факторам, 

способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образо-

вания, труда и творче-

ства, всестороннего 

развития личности; 

• знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение здоро-

вьесберегающего ре-

жима дня; 

• умение рационально 

организовать физиче-

скую и интеллектуаль-

ную деятельность, оп-

тимально сочетать труд 

и отдых, различные 

виды активности в це-

лях укрепления физи-

ческого, духовного и 

социально-

психологического здо-

ровья; 

• проявление интереса 

к прогулкам на приро-

де, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, тури-

стическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, военизиро-

ванным играм; 

• формирование опыта 

участия в общественно 

значимых делах по 

охране природы и за-

боте о личном здоровье 

и здоровье окружаю-

щих людей; 
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вьесберегаю-

щего просве-

щения населе-

ния; 

• профессионал

ьная ориента-

ция с учѐтом 

представлений 

о вкладе раз-

ных профессий 

в решение 

проблем эко-

логии, здоро-

вья, устойчи-

вого развития 

общества; 

• развитие эко-

логической 

грамотности 

родителей, 

населения, 

привлечение 

их к организа-

ции обще-

ственно зна-

чимой эколо-

гически ориен-

тированной 

деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению 

правил личной 

и обществен-

ной гигиены и 

санитарии; ра-

циональной 

организации 

режима дня, 

питания; заня-

тиям физиче-

ской культу-

рой, спортом, 

туризмом; са-

мообразова-

нию; труду и 

творчеству для 

успешной со-

циализации; 

• опыт участия 

в физкультур-

но-

• овладение умением 

сотрудничества (соци-

ального партнѐрства), 

связанного с решением 

местных экологических 

проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разра-

ботке и реализации 

учебно-

исследовательских 

комплексных проектов 

с выявлением в них 

проблем экологии и 

здоровья и путей их 

решения. 
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оздоровитель-

ных, санитар-

но-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

• резко нега-

тивное отно-

шение к куре-

нию, употреб-

лению алко-

гольных 

напитков, 

наркотиков и 

других психо-

активных ве-

ществ (ПАВ);  

• отрицательно

е отношение к 

лицам и орга-

низациям, 

пропаганди-

рующим куре-

ние и пьянство, 

распространя-

ющим нарко-

тики и другие 

ПАВ. 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательно-

го, творче-

ского отно-

шения к об-

разованию, 

труду и жиз-

ни, подготов-

ка к созна-

тельному вы-

бору профес-

сии 

научное зна-

ние, стремле-

ние к позна-

нию и истине, 

научная карти-

на мира, нрав-

ственный 

смысл учения 

и самообразо-

вания, интел-

лектуальное 

развитие лич-

ности; уваже-

ние к труду и 

людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание; це-

леустремлѐн-

ность и 

настойчивость, 

бережливость, 

• понимание 

необходимости 

научных зна-

ний для разви-

тия личности и 

общества, их 

роли в жизни, 

труде, творче-

стве; 

• осознание 

нравственных 

основ образо-

вания; 

• осознание 

важности не-

прерывного 

образования и 

самообразова-

ния в течение 

всей жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, 

Участвуют в подготовке 

и проведении  предмет-

ных недель. 

Ведут  читательские 

дневники.  

Участвуют в олимпиа-

дах по учебным предме-

там. 

Участвуют в экскурсиях 

на промышленные пред-

приятия, в учреждения 

культуры, в ходе кото-

рых знакомятся с раз-

личными видами труда, 

с различными професси-

ями. 

Знакомятся с професси-

ональной деятельностью 

и жизненным путѐм сво-

их родителей и прароди-

телей, участвуют в орга-

низации и проведении 

презентаций «Труд 

• понимание необхо-

димости научных зна-

ний для развития лич-

ности и общества, их 

роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание нрав-

ственных основ обра-

зования; 

• начальный опыт при-

менения знаний в тру-

де, общественной жиз-

ни, в быту; 

• умение применять 

знания, умения и навы-

ки для решения про-

ектных и учебно-

исследовательских за-

дач; 

• самоопределение в 

области своих познава-

тельных интересов; 

• умение организовать 
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выбор профес-

сии 

его роли в 

жизни челове-

ка и общества, 

в создании ма-

териальных, 

социальных и 

культурных 

благ; знание и 

уважение тру-

довых тради-

ций своей се-

мьи, трудовых 

подвигов 

старших поко-

лений; 

• умение пла-

нировать тру-

довую дея-

тельность, ра-

ционально ис-

пользовать 

время, инфор-

мацию и мате-

риальные ре-

сурсы, соблю-

дать порядок 

на рабочем ме-

сте, осуществ-

лять коллек-

тивную работу, 

в том числе 

при разработке 

и реализации 

учебных и 

учебно-

трудовых про-

ектов; 

• сформирован

ность позитив-

ного отноше-

ния к учебной 

и учебно-

трудовой дея-

тельности, об-

щественно по-

лезным делам, 

умение осо-

знанно прояв-

лять инициа-

тиву и дисци-

плинирован-

ность, выпол-

нашей семьи». 

Участвуют в различных 

видах общественно по-

лезной деятельности на 

базе школы и взаимо-

действующих с ней 

учреждений дополни-

тельного образования, 

других социальных ин-

ститутов. 

Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством созда-

ния игровых ситуаций 

по мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприя-

тий, раскрывающих пе-

ред подростками широ-

кий спектр профессио-

нальной и трудовой дея-

тельности). 

Участвуют в различных 

видах общественно по-

лезной деятельности на 

базе школы-интерната и 

взаимодействующих с 

ней учреждений допол-

нительного образования, 

других социальных ин-

ститутов (трудовые ак-

ции, других трудовых и 

творческих обществен-

ных объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в канику-

лярное время). 

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомят-

ся с биографиями вы-

пускников, показавших 

достойные примеры вы-

сокого профессионализ-

ма, творческого отноше-

процесс самообразова-

ния, творчески и кри-

тически работать с ин-

формацией из разных 

источников; 

• начальный опыт раз-

работки и реализации 

индивидуальных и 

коллективных ком-

плексных учебно-

исследовательских 

проектов; умение рабо-

тать со сверстниками в 

проектных или учебно-

исследовательских 

группах; 

• понимание важности 

непрерывного образо-

вания и самообразова-

ния в течение всей 

жизни; 

• осознание нравствен-

ной природы труда, его 

роли в жизни человека 

и общества, в создании 

материальных, соци-

альных и культурных 

благ; 

• знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудовых 

подвигов старших по-

колений; 

• умение планировать 

трудовую деятель-

ность, рационально ис-

пользовать время, ин-

формацию и матери-

альные ресурсы, со-

блюдать порядок на 

рабочем месте, осу-

ществлять коллектив-

ную работу, в том чис-

ле при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых про-

ектов; 

• начальный опыт уча-

стия в общественно 

значимых делах; 

• навыки трудового 

творческого сотрудни-
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нять работы по 

графику и в 

срок, следовать 

разработанно-

му плану, от-

вечать за каче-

ство и осозна-

вать возмож-

ные риски; 

• готовность к 

выбору профи-

ля обучения на 

следующей 

ступени обра-

зования или 

профессио-

нальному вы-

бору в случае 

перехода в си-

стему профес-

сионального 

образования 

(умение ориен-

тироваться на 

рынке труда, в 

мире профес-

сий, в системе 

профессио-

нального обра-

зования, соот-

носить свои 

интересы и 

возможности с 

профессио-

нальной пер-

спективой, по-

лучать допол-

нительные 

знания и уме-

ния, необхо-

димые для 

профильного 

или професси-

онального об-

разования); 

• бережное от-

ношение к ре-

зультатам сво-

его труда, тру-

да других лю-

дей, к школь-

ному имуще-

ния к труду и жизни. 

Учатся творчески и кри-

тически работать с ин-

формацией: целенаправ-

ленный сбор информа-

ции, еѐ структурирова-

ние, анализ и обобщение 

из разных источников. 

чества со сверстника-

ми, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных про-

фессиях и их требова-

ниях к здоровью, мо-

рально-

психологическим каче-

ствам, знаниям и уме-

ниям человека; 

• сформированность 

первоначальных про-

фессиональных наме-

рений и интересов; 

• общие представления 

о трудовом законода-

тельстве. 
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ству, учебни-

кам, личным 

вещам; под-

держание чи-

стоты и поряд-

ка в классе и 

школе; готов-

ность содей-

ствовать в бла-

гоустройстве 

школы и еѐ 

ближайшего 

окружения; 

• общее знаком-

ство с трудовым 

законодатель-

ством; 

• нетерпимое 

отношение к 

лени, безответ-

ственности и 

пассивности в 

образовании и 

труде 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирова-

ние основ эс-

тетической 

культуры, эс-

тетического-

воспитания. 

красота, гар-

мония, духов-

ный мир чело-

века, самовы-

ражение лич-

ности в твор-

честве и искус-

стве, эстетиче-

ское развитие 

личности 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие ис-

кусства как 

особой формы 

познания и 

преобразова-

ния мира; 

• эстетическое 

восприятие 

предметов и 

явлений дей-

ствительности, 

развитие спо-

собности ви-

деть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве 

людей, обще-

ственной жиз-

ни; 

• представлени

е об искусстве 

народов Рос-

сии. 

Получают представле-

ния об эстетических 

идеалах и художествен-

ных ценностях культур 

народов России (в ходе 

изучения учебных пред-

метов, встреч с предста-

вителями творческих 

профессий, к памятни-

кам зодчества и на объ-

екты современной архи-

тектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ан-

самблей, знакомства с 

лучшими произведения-

ми искусства в музеях, 

на выставках, по репро-

дукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетиче-

скими идеалами, тради-

циями художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и народ-

ными художественными 

промыслами (в ходе 

изучения учебных пред-

метов, в системе экскур-

• ценностное отноше-

ние к прекрасному; 

• понимание искусства 

как особой формы по-

знания и преобразова-

ния мира; 

• способность видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве 

людей, общественной 

жизни; 

• опыт эстетических 

переживаний, наблю-

дений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к окружа-

ющему миру и самому 

себе; 

• представление об ис-

кусстве народов Рос-

сии; 

• опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокуль-

турных традиций, 

фольклора народов 
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сионно-краеведческой 

деятельности, внекласс-

ных мероприятий, посе-

щение конкурсов и фе-

стивалей музыки). 

Участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем краси-

вы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочи-

танные книги, художе-

ственные фильмы, теле-

визионные передачи, 

компьютерные игры на 

предмет их этического и 

эстетического содержа-

ния. 

Получают опыт саморе-

ализации в различных 

видах творческой дея-

тельности, развивают 

умения выражать себя в 

доступных видах и фор-

мах художественного 

творчества на уроках 

художественного труда 

и в системе учреждений 

дополнительного обра-

зования. 

Участвуют вместе с ро-

дителями в проведении 

выставок семейного ху-

дожественного творче-

ства, музыкальных вече-

ров, в экскурсионно-

краеведческой деятель-

ности, реализации куль-

турно-досуговых про-

грамм, включая посеще-

ние объектов художе-

ственной культуры с по-

следующим представле-

нием в образовательном 

учреждении своих впе-

чатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в оформлении 

класса и школы, озелене-

нии пришкольного участ-

ка, стремятся внести кра-

соту в домашний быт.  

России; 

• интерес к занятиям 

творческого характера, 

различным видам ис-

кусства, художествен-

ной самодеятельности; 

• опыт самореализации 

в различных видах 

творческой деятельно-

сти, умение выражать 

себя в доступных видах 

творчества; 

• опыт реализации эс-

тетических ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 
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 3.4. Организация совместной деятельности ОУ с предприятиями, общественными ор-

ганизациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами по 

вопросам воспитания и социализации. 

Совместная деятельность школы и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание воспитанников на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодей-

ствие  школы - интерната и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 
 Общение с семьями, в которых есть (или были) ветераны войны, труженики тыла;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музей;  

 совместные проекты.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 оформление информационных стендов;  

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 участие родителей в работе   общешкольного родительского комитета;  

 организация субботников по благоустройству территории;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе-интернате;  

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь);  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории  школы - интерната;  

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 оформление информационных стендов;  

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 организация субботников по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение  

музеев:  

-  праздники («Осенний калейдоскоп», «День Учителя», «День матери», «Масленица»,  и 

др.); 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни 
 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского до-

рожно-транспортного травматизма;  

 беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско-

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о безопасно-

сти детей на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов;  

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

учащихся;  

 распространение памяток для родителей по актуальным вопросам;  

 тематические классные родительские собрания;  
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры — эстетическое воспитание 
 участие в коллективно-творческих делах;  

 совместные проекты;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе-интернате;  

 участие в художественном оформлении классов, спален школы - интерната к праздникам, 

мероприятиям.  

 

3.5. Социальные партнеры школы-интерната 

 ГБОУ  РО Новошахтинская школа - интернат активно взаимодействует с социальными 

партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации воспитанников. Ежегод-

ное сотрудничество со следующими социальными партнѐрами: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей «Станция юных техников»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей  ДЮСШ №1;  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей  ДЮСШ №3; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей «Детская музыкальная школа»; 

 Отдел по работе с молодежью Администрации г.Новошахтинска; 

 Сектор по физической культуре,  спорту и туризму Администрации г.Новошахтинска; 

 ОПДН ОУУПП и ПДН отдела МВД РФ по г. Новошахтинску;  

 Управление образования  администрации  г.Новошахтинска; 

 Центр занятости населения. 

 

3.6. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья ре-

бенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности характера, учебная мо-

тивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагогов с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 Общешкольные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе-интернате, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение за-

дач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Круглые столы: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования роди-

тельского коллектива. Круглые столы  готовятся в виде ответов на вопросы по педагогическим 

проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

 

3.7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации (по направлени-

ям). Уровни результатов. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьни-

ков должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
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начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и об-

щественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение воспитанниками: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, форми-

рование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям са-

мого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведе-

ния в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со свои-

ми учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциаль-

ной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать)  гражданином, социальным деятелем, сво-

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия воспитанников в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее наци-

онально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника основной школы. 
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3.8. Методы мониторинга 
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 обу-

чающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

    Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

  

3.9. Критерии эффективности реализации программы воспитания и социализации. 
Критериями эффективности реализации школой – интернатом  воспитательной и развива-

ющей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры воспитанников. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и соци-

ализации воспитанников. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обуча-

ющихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации воспитанников на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах ис-

следования.   

 

3.10. План реализации программы воспитания и социализации воспитанников 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия 
Ответственные 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

Единые классные часы:  

«Моя малая родина» 

 «Я -  гражданин России» 

«Главный закон нашей страны» 

Классные руководители, 

воспитатели 
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ния к правам, 

свободам и обя-

занностям че-

ловека 

«Международный день толерантности» 

Линейка, посвященная Дню освобождения  

г. Новошахтинска 

Классные руководители, 

воспитатели 

Викторины: 

«Знаешь ли ты закон» 

 «Истории славные страницы» 

Классные руководители, 

воспитатели,  

социальный педагог 

Конкурсы: 

 «Готовимся стать защитниками Отечества»; 

 «А ну-ка, парни!» 

Смотр строя и песни 

учитель физической куль-

туры, инструктор физиче-

ской культуры 

Месячник спортивно массовой обороны, 

посвященный Дню Защитника Отечества 

 

Классные руководители, 

воспитатели, учитель физи-

ческой культуры, инструк-

тор физической культуры 

Праздники: 

«Здравствуй, школа!» 

 «Последний звонок» 

Администрация, вожатая 

Посещение  музеев города, области. Классные руководители, 

воспитатели 

Воспитание со-

циальной от-

ветственности 

и компетентно-

сти 

Единые классные часы 

«Мой выбор» 

«Урок медиабезопасности» 

«Телефон доверия» 

Социальный педагог, клас-

сные руководители, учите-

ля-предметники 

Классные часы, часы общения, призванные 

сформировать у воспитанников позитивные 

социальные установки 

Социальный педагог, клас-

сные руководители, воспи-

татели, 

педагог-психолог 

Школьный форум  «Итоги 1 полугодия» Классные руководители, 

воспитатели 

Конкурсы 

«Лучший класс» 

«Ученик года» 

Классные руководители, 

воспитатели, вожатая 

Акция «Наш класс без опозданий» Совет старшеклассников 

Рейды  

«Внешний вид» 

 

Совет старшеклассников 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания 

Классные часы, часы общения на морально 

– нравственную тематику 

 

Библиотекарь, классные 

руководители. 

Экскурсии, выставки, посещение   библио-

теки , городского театра 

Классные руководители, 

воспитатели, 

Уроки  Доброты классные руководители, 

воспитатели 

Праздники: 

День Учителя 

Новый год 

Международный женский день 

Фестиваль детского творчества «Песня-

душа народная»  

Классные руководители, 

воспитатели 
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Конкурсы: 

Праздник – конкурс «Осень, воспетая по-

этами»  

Конкурс « Самый праздничный класс»  

Конкурс «Креативная ѐлочка» 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Библиотечные уроки Библиотекарь 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здо-

рового и без-

опасного обра-

за жизни 

Работа спортивных секций Педагоги ДО 

Спартакиада школьников Учитель физкультуры 

Утренняя зарядка 

физкультминутки 

Инструктор по физкульту-

ре, 

учителя-предметники 

Классные часы, направленные на формиро-

вание здорового жизненного стиля обучаю-

щихся 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Декады «Дорога и дети»  

Городское мероприятие, посвященное здо-

ровому образу жизни «Жизнь без наркоти-

ков» 

инструктор по физкультуре 

 

Фотоконкурс «Экологический объектив» Классные руководители, 

воспитатели 

День древонасаждений Классные руководители, 

воспитатели 

Рейды: 

 «Чистый класс» 

«Внешний вид» 

Вожатая  

Организация межведомственного взаимо-

действия 

Социальный педагог 

Единые классные часы: 

 «Беседы о ядовитых растениях» 

 «День Земли» 

Классные руководители. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору про-

фессии 

 

 

 

 

 

 

 

Урок занятости  Классные руководители, 

воспитатели 

Классные часы: 

«Какие специалисты нужны на рынке тру-

да» 

«Как стать профессионально успешным че-

ловеком» 

Классные руководители, 

воспитатели 

Неделя профориентации 

 

Администрация, педагог-

психолог, вожатая, соци-

альный педагог, классные 

руководители, воспитатели 

Работа кружков ДО Педагоги ДО 

Дежурство по школе и классу Классные руководители, 

воспитатели 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое 

воспитание). 

Классные часы по эстетическому воспита-

нию 

Классные руководители, 

воспитатели 

  

Художественное оформление классных 

комнат, спален 

Классные руководители, 

воспитатели 

Посещение городского театра Классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсии Классные руководители, 

воспитатели 

 

  

 

 Раздел 4 Условия реализации основной образовательной программы на 7-9 классы 

  

4.1 . Анализ кадрового состава учреждения 

В настоящее время школа-интернат представляет собой образовательное учреждение, ре-

ализующее образовательную программу начального, основного общего и среднего общего образо-

вания. 

В школе-интернате работают 37 педагогических работников, из них имеют: 

- высшее педагогическое образование -34 человека (92%)  

- высшую квалификационную категорию – 10 человек (27%); 

- первую квалификационную категорию – 14 человек (38%); 

По возрасту: 

До 25 лет От 25 до 35 

лет 

От 35 лет и 

старше 

Пенсионного 

возраста 

3 (8%) 4 (11%) 30 (81%) 9 (24%) 

 

Имеют стаж педагогической работы: 

 

До 2 лет 2-5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет 

2 (5%) 1 (2%) 2 (5%) 9 (25 %) 24 (65%) 

 

Штат укомплектован полностью. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации 100% 

Качественный состав педагогов за последние годы повысился. Динамика профессиональ-

ного роста учителей отслеживалась на основании совокупности показателей повышения квалифи-

кации. 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная компетент-

ность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и желание само-

совершенствоваться. Однако существует серьезная проблема старения коллектива (24% работаю-

щих пенсионеров), его обновления педагогическими кадрами. 

4.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих консти-
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туционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действую-

щих расходных обязательств отражается в государственном задании учредителя по оказанию гос-

ударственных  образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

Государственное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Государственное задание рассчитано на год и может 

корректироваться.  

Нормативно-правовые акты, регламентирующие формирование и выполнение госу-

дарственного задания. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

ФЗ Федеральное собрание РФ 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс РФ 

ФЗ Федеральное собрание РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Фе-

дерации 

ОЗ Законодательное собрание 

Ростовской области 

14.11.2013 26-ЗС Об образовании в Ростовской обла-

сти 

Поста-

ста-

новле-

ние 

Правительство Ростовской 

области 

03.08.2012 726 О предоставлении мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также отдельным ка-

тегориям воспитанников государ-

ственных учреждений Ростовской 

области (вместе с Положениями) 

Поста-

ста-

новле-

ние 

Правительство Ростовской 

области 

18.09.2015 582 О порядке формирования государ-

ственного задания на оказание гос-

ударственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государствен-

ных учреждений Ростовской обла-

сти и финансового обеспечения 

выполнения государственного за-

дания 

Поста-

ста-

новле-

ние 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Ростовской обла-

сти 

09.10.2015 7 Об утверждении Положения о по-

рядке взимания платы за содержа-

ние детей в общеобразовательных 

организациях с наличием интерната 

в государственных общеобразова-

тельных учреждениях Ростовской 

области, подведомственных мини-

стерству общего и профессиональ-

ного образования Ростовской обла-

сти (вместе с Положением) 
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4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 
В образовательном учреждении созданы современные условия обучения: 

• 11 классов занимаются в первую смену; 

• имеется лицензия на  медицинскую деятельность  и процедурный кабинеты; 

• 5 учебных кабинетов и 9 классных комнат подключены  к  сети Интернет; 

• в большинстве кабинетов сделан современный ремонт, во всех зданиях заменены 

оконные блоки; 

• оборудован и отремонтирован спортивный зал (2013 год), функционирует библиоте-

ка-медиатека, постоянно пополняющаяся новыми цифровыми ресурсами; 

• во всех классных комнатах имеется универсальная мебель; 

• 100%  классных комнат и кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием; 

• информационно-методическая база насчитывает 110  компьютеров; 6 интерактивных 

досок, 15 проекторов, 4 МФУ, 1 ксерокса, 1 сканер, 8 принтеров, 32 нетбука для начальной школы; 

• в школе 1 компьютерный класс, два комплекта мобильных компьютеров; 1 линга-

фонный кабинет, 1 кабинет домоводства, 1 мастерская, 1 спортивный зал, 1 актовый зал, 1 трена-

жерный зал; 

• с 2012 года школа-интернат перешла на электронный оборот, активно используется 

"электронный дневник" для осуществления оперативного информирования родителей о результа-

тах учебной деятельности воспитанников и «электронный журнал». 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, ограждением, наружным и внут-

ренним видеонаблюдением. Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспече-

ния: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет – ADSL. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности шко-

ла располагает следующей материально-технической базой: 

Общее количество компьютеров на начало 2015-2016 учебного года составляет 110, в том 

числе два мобильных компьютерных класса.   

Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: 

библиотека с читальным залом, актовый зал. Оборудованные в соответствии с требованиями. 

Имеется аудио-видео техника. Оснащенность  - 100%; актовый зал на  100 посадочных мест, 

оснащенный современным оборудованием (аппаратурой, световыми установками, аудиоаппарату-

рой, усилительной аппаратурой), который регулярно используется для организации  внеклассных, 

творческих школьных  мероприятий 

Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога (1), психологической разгрузки 

(1), социального педагога (1), логопункт (1). Все учебные кабинеты оснащены необходимой учеб-

но-материальной базой в соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образова-

тельных программ. 

Содержательно наполнены полностью: автоматизированные рабочие места для педагогов 

включают компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, принтеры. 
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Информатика – 1 кабинет функционально пригоден. Оснащен  современной компьютер-

ной и оргтехникой: компьютеры учителя и воспитанников; интерактивный комплекс  (доска и 

проектор);  сканер,  система голосования, документ-камера. 

Начальная школа - 4 кабинета. Функционально пригодны. В каждом кабинете имеется со-

временная компьютерная и оргтехника: компьютеры учителя и воспитанники, интерактивная дос-

ка, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство или принтер. 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуе-

мых и допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. Библиотека име-

ет в своѐм фонде - 13904 экземпляров литературы, в том числе: 

- 10282 экз. – художественной 

- 3622 экз. - учебной  

Имеются компьютеры с выходом в Интернет, МФУ. Имеется программное обеспечение 

«Автоматизированная информационная библиотечная система MARK-SQL-версия для школьных 

библиотек». Школа-интернат обеспечена современной информационной базой. Имеется выход в 

Интернет, электронная почта.  Для организации питания учащихся в школе-интернате имеется 

столовая с обеденным залом на 112 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество 

специализированных помещений для организации технологического процесса. Технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. Материальная база столовой и 

четкая организация технологического процесса позволяют организовать для учащихся и работни-

ков школы-интерната  полноценное горячее питание. Результаты анализов воды, смывов и проб 

пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии 

пищеблока. 

Для обеспечения медицинского обслуживания школа-интернат располагает медицинским 

кабинетом, физиокабинетом, процедурным кабинетом, соответствующим санитарным правилам. 

Медицинский кабинет  укомплектован  специализированной мебелью, оборудованием в соответ-

ствии с нормативным перечнем оборудования для проведения медицинских осмотров, оказания 

первой медицинской помощи. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ име-

ются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проект-

ной деятельностью, моделированием и техническим творче-

ством 

Имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятель-

ности лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

  

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо 

/имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

но-

го(предметного)к

абинета основной 

школы 

1.1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  
Имеются в нали-

чии 

 

1.2.Учебно-методические материалы: 

1.2.1.УМК по предмету: 

Русский язык и литература 

Математика  

Обществознание 

 

 

Имеются в нали-

чии 
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Иностранный язык 

История 

География 

Биология 

Информатика 

Технология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России 

1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы 

по вышеперечисленным предметам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются в нали-

чии 

 1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета; 

1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: ЭОР, ЦОР, интер-

активный комплекс (интерактивная доска в 

комплекте с проектором), МФУ (принтеры), до-

кумент-камера, система голосования,  мобиль-

ные компьютерные классы с индивидуальными 

рабочими местами воспитанников.  

Имеются в нали-

чии 

 

 

Имеются в нали-

чии 

1.2.5.Учебно-практическое оборудование:  

Дидактический материал 

Станки для обработки дерева и металла 

Оборудование кабинета домоводства 

 

необходимо лабора-

торное оборудова-

ние для кабинетов 

химии и физики 

Имеются в нали-

чии 

1.2.6.Оборудование (мебель):  

Ростовые столы ученические 

Стулья ученические 

Столы учительские 

 Информационные стенды 

 

 

 

Имеются в нали-

чии 

2.Компоненты 

оснащения мето-

дического каби-

нета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, ре-

гионального и муниципального уровней, ло-

кальные акты:  

«Федеральный образовательный стандарт ос-

новного общего образования» 

«Фундаментальное ядро» 

«Примерная основная образовательная про-

грамма образовательного учреждения» 

«Примерные учебные программы по учебным 

предметам» 

 

 

 

Имеются в нали-

чии 

 

Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность необходимого 

оборудования, учебно-методических материалов) дана в паспортах учебных кабинетов. 
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4.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое ко-

личество 

средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания усло-

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 100%/100% по мере финансирования 

II Программные инструменты 100%/90% по мере финансирования 

III Обеспечение технической, мето-

дической и организационной под-

держки 

Все педагоги Систематически 

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной сре-

де: 

100% - 

V Компоненты на бумажных носи-

телях: 

100% по мере финансирования 

VI Компоненты на CD и DVD: 100% по мере выпуска про-

дукции (CD, DVD) 

Технические средства: компьютер, интерактивный комплекс (интерактивная доска в 

комплекте с проектором), многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), документ-

камера, система голосования, мобильный компьютерный класс (сейф-тележка, индивидуальный 

компьютер  учащихся), оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; тексто-

вый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  графический редактор для обра-

ботки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; ре-

дактор подготовки презентаций; редактор видео, виртуальные лаборатории по учебным предме-

там; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов (он-лайн); среда программирования (ЛОГО-Миры), среда 

программирования (Кумир) 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учре-

дителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: домашние зада-

ния, оценки, информационные письма; результаты выполнения контрольных работ воспитанника-

ми; творческие работы учителей и воспитанников; связь педагогов, администрации, родителей, 

органов управления; методическая поддержка учителей в форме занятий по ИКТ, консультаций. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы, электронные энциклопедии, 

электронные пособия для подготовки к итоговой аттестации. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

 
 


