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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ива-

на Даниловича Черняховского» является автономным общеобразовательным 

учреждением (далее – МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»), находя-

щимся в ведении муниципального образования "Черняховский городской ок-

руг". 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» (далее – 

образовательная программа) – характеризует специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса основного общего 

образования в 8-9-х классах для обучающихся с задержкой психического 

развития . 

Образовательная  программа разработана в соответствии с : 

  Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 

04.08.2017 г. №860/1 «Об утверждении регионального учебного плана 

для образовательных организаций Калининградской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 

2017-2018 учебный год». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г.. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использовании при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования » (с изменениями и 

дополнениями). 

 Уставом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского». 
 

Образовательная  программа МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-

щего образования для обучающихся с задержкой психического развития опре-

деляет цели, задачи, требования к уровню подготовки выпускников, со-

держание и организацию образовательного процесса на уровне основного об-

щего образования и содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и требования к 

уровню подготовки выпускников. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание основного общего образо-

вания по предметам и включает программу воспитания и социализации,  про-

грамму коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования  

- условия реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

 



4 

 

Цели реализации основной общеобразовательной программы: 

- обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в условиях развития современного образования; 

- создание условий для реализации методического потенциала 

педагогического коллектива с целью формирования модели современного 

ученика 

Задачи: 

- создание условий для достижения учащимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в условиях современного образования, развитию 

интеллектуального и эмоционально-физиологического потенциала учащегося, 

направленного на формирование и  развитие навыков самообразования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло-

го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-

ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых ус-

ловий для ее самореализации; 

- создание и организация функционирования многополюсной информационно 

- образовательной среды  с определением динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 

школе.  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную дея-

тельность, в том числе с использованием возможностей образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, пси-

холога, социального педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования.  

- создание условий для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования.  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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  Образовательная программа направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права ребёнка на получение основного общего 

образования и дополнительного образования. 

     В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно:  

 повышению  уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в 

образовательной, трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков 

самообразования. 

    Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной 

программе обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания 

образования и максимальный для каждого учащегося уровень успешности, 

нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и 

здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 
В основу разработки Программы для обучающихся с задержкой 

психического развития заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы. 

Дифференцированный подход к построению Программы для 

обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического развития 

младшего школьного возраста определяется характером организации 
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доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки Программы для обучающихся с задержкой 

психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования Программы для обучающихся с задержкой 

психического развития положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
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ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 13—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося  

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

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

характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 
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— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают 

в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
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зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон 

различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического 

развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы определяется областной ПМПК. Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально 

в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

Образовательная деятельность осуществляется в двух корпусах: 

г.Черняховск,  улица Ленинградская, 18/2 и г.Черняховск,  улица 

М.Горького,2. 

  Кадровый состав школы.   В школе работает 47 педагогов, из них 3 

совместителя. 72% имеют высшее профессиональное образование. 85%  

учителей успешно прошли аттестацию, из них 11% учителей имеют высшую 



10 

 

квалификационную категорию, 16% учителей  - первую.  В школе работают 3 

молодых специалиста. Пенсионеров по возрасту – 28%. 

   Школа полностью обеспечена кадрами. Вакансий нет. Средняя нагрузка 

на 1 педагога - 20 часов. 

  Для осуществления образовательной деятельности в школе созданы все 

необходимые условия. Согласно СанПина обе территории МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д. Черняховского» ограждены забором и озеленены. На территориях ОУ 

выделены следующие зоны: зоны отдыха, физкультурно-спортивная, спортивно-

игровая площадка, футбольное поле. 

  Имеется современная библиотека, спортивный зал, актовый зал. В 

кабинетах химии, физики и биологии оборудованы лаборантские. Площадь 

кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные 

компьютеры, соответствуют требованиям к организации работы.  

  В двух корпусах имеются столовые, оснащенные современным 

оборудованием. Для медицинского обслуживания обучающихся имеются 

помещения медицинского назначения (лицензированные медицинские 

кабинеты). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования используются учебные программы и УМК, которые 

соответствуют требованиям государственных стандартов и утверждены 

(рекомендованы) Министерством образования Российской Федерации. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса МАОУ «СОШ  

№ 5 им. И.Д. Черняховского 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 факультативных, 

элективных курсов; 

 принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

 принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

Ведущая задача образовательного процесса — предоставить 

обучающимся возможность реализовать свое право на получение 

качественного современного образования и развитие повышенного уровня 
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посредством создания соответствующей педагогической среды в школе. Одно 

из важнейших мест в создании такой среды занимает технология обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не объем 

фактических знаний, полученный ребенком в процессе обучения, а его 

способность к самостоятельному добыванию и применению для дальнейшего 

познания и преобразования действительности, в том числе и самого себя. 

Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных 

средств выполняет организующую и направляющую функцию. В ОО накоплен 

достаточно большой опыт применения разнообразных педагогических 

технологий, форм и методов обучения. 

Это технологии развивающего обучения: 

 технология развивающего обучения – направлена на развитие 

различных способностей обучающихся; 

 технология разноуровневого обучения - исходит из того, что 

уровень обучаемости детей зависит, прежде всего, от времени, 

необходимого для усвоения учебного материала; 

 технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится 

в позиции «первооткрывателя» знаний, обеспечивает 

познавательные потребности ребенка в соответствии с его 

возможностями; 

 технология проектного обучения - способствующая организации 

самостоятельной деятельности обучающихся и другие. 

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению 

учащимися собственного опыта научной и культурной деятельности, 

отработке своего метода и меры активности в образовательном процессе. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в ОО  достаточно 

широко используются технологии формирующего обучения: 

 объяснительно-иллюстративное обучение; 

 обучение, ориентированное на результат (технология «полного 

усвоения»); 

 классическое лекционное обучение; 

 классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

 накопление и закрепление новых знаний и умений; 

 формирование нового опыта. 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего 

обучения в технологии развивающего обучения. Перспективное направление  

в работе педагогического коллектива  – реализация   компетентностного 

подхода, основанного на личностно ориентированном  образовании.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

учащихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 
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программу основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Результаты освоения Программы должны отражать: 

- знания сущности и особенностях объектов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и пр.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; 

– понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и взаи-

мозависимостей предметов, их объективной значимости; 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования; 

– умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей; 

– умения применять приобретенные знания для решения различных типичных 

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком 

типичных социальных ролей (член семьи; работник; собственник; потреби-

тель; избиратель). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Изучение русского языка на уровне  основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных уме-

ний и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом само-

совершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словар-

ного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практи-

ке. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

           Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
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соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

         Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

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

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

         Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

    Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с рус-

ским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка 

в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в ус-

воении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

 

В результате изучения русского языка выпускник 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 ситу-

ация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официаль-

но-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, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 
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 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуж-

дение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуа-

ции; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности; значения родного языка в жизни человека и об-

щества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к род-

ному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамма-

тических 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. 



15 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  

Изучение литературы на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уваже-

ния к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культу-

ры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений 

о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятель-

ном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной ре-

чи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и со-

держания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведе-

ний по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письмен-

ных высказываний. 

 

В результате изучения литературы выпускник 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 произ-

ведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их геро-

ев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе вы-

ученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
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 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произ-

ведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 Изучение иностранного языка на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учеб-

но-познавательной: 

          речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

           языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

          социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; вос-

питание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерант-

ного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

В результате изучения иностранного языка выпускник должен 

знать/понимать 
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 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предло-

жения; 

 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 распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

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

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, 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 мате-

риал; 

 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 изучен-

ных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного об-

щения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных праг-

матических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объяв-

ления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, отно-

сящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
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 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного со-

держания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опус-

кая второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную ин-

формацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации; 

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 речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого 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 до-

ступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осо-

знания 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 обме-

нах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

МАТЕМАТИКА  

Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-

собность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и про-

цессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В результате изучения математики выпускник должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные за-

висимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимо-

сти расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практи-

ки; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действитель-

ности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеа-

лизации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание дву-

значных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однознач-

ных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однознач-

ным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять деся-

тичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; за-

писывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравни-

вать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения чис-

ловых 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 на-

оборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c ис-

пользованием 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, связан-

ных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять со-

ответствующие 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 много-

членов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональ-

ных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сво-

дящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их си-

стемы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать по-

лученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки за-

дачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными ко-

ординатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать за-

дачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых чле-

нов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 
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 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими 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 расположе-

ние;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию за-

дач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты век-

тора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригоно-

метрических функций по заданным значениям углов; находить значения три-

гонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основ-

ных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраиче-

ский и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, цир-

куль, транспортир). 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕО-

РИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
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 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпри-

меры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора воз-

можных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной дея-

тельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с ре-

альной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об ин-

формации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с по-

мощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятель-

ность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полу-

ченной информации; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельно-

сти, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий выпускник должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; прин-

цип дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: сле-

дование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-

муникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, чис-

лами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический ин-

терфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархи-

вировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информа-

ции (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении зада-

ний и проектов по различным учебным дисциплинам; 
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 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудо-

ванием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, циф-

ровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники без-

опасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых мо-

делей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления ре-

зультатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с со-

блюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Роди-

ны, к правам и свободам человека, демократическим принципам обществен-

ной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с историче-

ски сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными тради-

циями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся си-

стемах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаи-

модействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

В результате изучения истории выпускник 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, сформировавши-

еся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 
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уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; оп-

ределять последовательность и длительность важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, ре-

шении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источни-

ков;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, гра-

ницы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, по-

казывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание истори-

ческих событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочине-

ний), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группиро-

вать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на ос-

нове учебного материала причины и следствия важнейших исторических со-

бытий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

стям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и ми-

ровой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления че-

ловека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой куль-

туры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и де-

мократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необ-

ходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ро-

лях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой дея-

тельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; экономической и граждан-

ско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая от-

ношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; са-

мостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

выпускник  должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, вы-

являть их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социаль-

ных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 
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 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из раз-

личных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптиро-

ванных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заяв-

ления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на уровне  основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения – географическую карту, статистиче-

ские материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; вза-

имопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного от-

ношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоя-

тельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

В результате изучения географии выпускник должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
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изображения; результаты выдающихся географических открытий и путеше-

ствий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и ак-

ваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее приро-

ды, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохра-

нению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных яв-

лений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходи-

мую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адап-

тации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства важ-

нейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосу-

дарственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объек-

тов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимо-

сти; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; опреде-

ления поясного времени; чтения карт различного содержания; 
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 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явле-

ниями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей мест-

ности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей сре-

ды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных ка-

тастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на ме-

стности из разных источников: картографических, статистических, геоин-

формационных. 

 

ФИЗИКА  

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кван-

товых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, опи-

сывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измери-

тельные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяс-

нения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с исполь-

зованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики выпускник должен 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаи-

модействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, темпе-

ратура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, элек-

трический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тя-

готения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффу-

зию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, ки-

пение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие элек-

трических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, от-

ражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, си-

лы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, элек-

трического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упру-

гости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, пе-

риода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пру-

жине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела 

от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, спра-

вочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с по-

мощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

ХИМИЯ  

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить хими-

ческий эксперимент, производить расчеты на основе химических формул ве-

ществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобре-

тения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных ком-

понентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использова-

ния веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, ре-

шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

В результате изучения химии выпускник должен 

знать/понимать 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химиче-

ских веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, веще-

ство, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, хими-

ческая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электро-

литическая 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 химическо-

го элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 
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ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на осно-

ве их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соедине-

ниях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, амми-

ак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов ре-

акции; 

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 орга-

низм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практи-

ческой деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного орга-

низма; использовать информацию о современных достижениях в области био-

логии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биоло-

гическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
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биологических экспериментов, работы с различными источниками информа-

ции; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в приро-

де; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здо-

ровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий сво-

ей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 

и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

В результате изучения биологии выпускник должен 

знать/понимать 
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; эко-

систем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего реги-

она; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, раз-

множение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в эко-

системах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, выс-

шей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнона-

учной картины мира, в практической деятельности людей и самого учащийся; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жиз-

ни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необхо-

димость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окру-

жающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследствен-

ных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в орга-

низме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические экс-

перименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными измене-

ниями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 
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органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распростра-

ненные растения и животных своей местности, культурные растения и домаш-

них 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 ор-

ганов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной си-

стематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосисте-

мах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в 

том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растения-

ми, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведе-

ния в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

ИСКУССТВО 

Изучение искусства на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жиз-

ни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллек-

туальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оце-

нивать окружающий мир по законам красоты; 
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 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомле-

ние с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художе-

ственной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным тра-

дициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

МУЗЫКА 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музы-

кальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной приро-

де, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на челове-

ка; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах му-

зыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музы-

кально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчиво-

го интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других наро-

дов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразова-

нию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

В результате изучения музыки выпускник 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 жиз-

ни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 
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уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной класси-

ки, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведени-

ях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкаль-

ных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных 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, школь-

ных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции от-

носительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музы-

кальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных вы-

ступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.
.
 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительно-

сти. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоцио-

нально-эстетического восприятия действительности;  
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 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, деко-

ративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоцио-

нально-практического освоения окружающего мира; о выразительных сред-

ствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изоб-

ражения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, вооб-

ражению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства выпускник должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, свето-

тень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их ос-

новные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его 

роль и в синтетических видах творчества; 

 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природ-

ные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

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

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с на-

туры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы 

и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; без-

опасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, простран-

ственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленно-

сти, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических зна-

ний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

В результате изучения технологии выпускник  независимо от 

изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свой-

ства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспо-

соблений, машин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических опера-

ций, влияние различных технологий обработки материалов и получения про-

дукции на окружающую среду и здоровье человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созда-

нием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; с 

 оставлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения ра-

бот; выполнять технологические операции с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования без-

опасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливае-

мого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;  
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 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или полу-

чения продукта с использованием освоенных технологий и доступных матери-

алов;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распреде-

лять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

-получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации;  

-организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

-создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  

-контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;  

-построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГО-

ТОВКИ 

 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

выпускник  должен: 

знать/понимать 
 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды де-

коративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; тради-

ционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (дета-

ли); выполнять разметку деталей на основе технологической документа-

ции; проводить технологические операции, связанные с обработкой дета-

лей резанием и пластическим формованием;  

 осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку из-

делий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декора-

тивно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выпол-

нения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения по-

требительских качеств изделий. 

 



40 

 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» выпускник 

должен: 

знать/понимать 
 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и со-

временные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; вы-

полнять не менее трех видов художественного оформления швейных из-

делий; 

  проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия 

с текстильными и поделочными материалами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с ис-

пользованием швейных машин, оборудования и приспособлений, прибо-

ров влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабри-

катов;  

 выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» выпускник должен: 

знать/понимать 
 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязне-

ния пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организ-

ма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним при-

знакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; со-

блюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и гото-

вых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 

консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 
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кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных 

блюд. 

 

В результате изучения раздела «РАСТЕНИЕВОДСТВО» выпускник 

должен: 

знать/понимать 

 полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распро-

страненной растениеводческой продукции своего региона, в том числе 

рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенно-

сти основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего реги-

она; 

уметь 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения 

культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить феноло-

гические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные ма-

териалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассад-

ным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений 

с помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных 

средств защиты растений от вредителей и болезней. 

 

В результате изучения раздела «ЖИВОТНОВОДСТВО» учащийся 

должен: 

знать/понимать 

 структуру технологического цикла получения животноводческой продук-

ции; биологические и хозяйственные особенности основных видов сель-

скохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород 

для каждого вида;  

 общие требования к условиям содержания животных; наиболее распро-

страненные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных живот-

ных и меры их профилактики; 

уметь 

 выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях не-

больших ферм; определять принадлежность кормов к основным группам 

(грубые, сочные, концентрированные);  

 сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помо-

щью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать 

корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в 

небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов жи-

вотных;  

 определять по внешним признакам больных животных; выполнять про-

стые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка по-

вреждений кожи); производить дезинфекцию животноводческих помеще-

ний и оборудования нетоксичными препаратами; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной пе-

реработки продукции животноводства. 

 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

выпускник должен: 

знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от пере-

грузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути эконо-

мии электрической энергии в быту; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиаль-

ным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляе-

мой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощ-

ный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых прибо-

ров; оценки возможности подключения различных потребителей элек-

трической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети 

при их одновременном использовании; осуществления сборки электриче-

ских цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

выпускник  должен: 

знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки по-

мещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформле-

ния интерьера;  

 назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-

технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины 

протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инст-

рументов, оборудования и примерных затрат;  

 подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением по-

мещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;  

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ре-

монтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 
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ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной за-

щиты и гигиены. 

 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» выпускник 

должен: 

знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; вы-

полнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компь-

ютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблю-

дать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспо-

соблений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эски-

зов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» учащийся должен: 

знать/понимать 
 сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образова-

ния; необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудо-

устройства; сопоставлять свои способности и возможности с требования-

ми профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолже-

ния образования или трудоустройства. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных си-

туациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях; 
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 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностно-

го отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 

должен 

знать/понимать 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, соору-

жение временного укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать под-

ручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респи-

ратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и сред-

ствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 использовать 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 террористи-

ческого акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстрен-

ной помощи. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Изучение физической культуры на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
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 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здо-

ровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направ-

ленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и совре-

менном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

В результате изучения физической культуры выпускник должен: 

знать/понимать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации 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 корригирую-

щей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражне-

ния, технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основ-

ных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с уче-

том состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивиду-

альной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техни-

ки движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

В результате изучения предмета «Черчение» выпускник  должен 

 знать/понимать: 
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• Правила оформления чертежа; 

• Приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

• Основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно пер-

пендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения неслож-

ных аксонометрических изображений; 

• Последовательность построения чертежа; 

• Основные правила нанесения размеров на чертеже; 

• Основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

• Типовые соединения деталей: разъемные и неразъемные; 

• Условности изображения и обозначения резьбы; 

• Правила оформления сборочного чертежа; 

• Некоторые условности упрощения, применяемые на сборочных чертежах. 

уметь: 

• Рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму 

предметов в натуре и по их чертежам; 

• Анализировать графический состав изображений; 

• Читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

• Выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• Осуществлять несложные преобразования формы и пространственного по-

ложения предметов и их частей. 

• Выполнять необходимые разрезы и сечения на чертежах; 

• Правильно выбирать главное изображение и количество изображений на 

чертеже; 

• Выполнять чертежи основных типовых соединений деталей; 

• Читать и деталировать несложные сборочные чертежи; 

• Анализировать форму детали по сборочному чертежу; 

• Читать несложные строительные чертежи; 

• Пользоваться основными государственными стандартами ЕСКД, справоч-

ной литературой, учебником; 

• Применять полученные знания при выполнении графических и практиче-

ских работ. 

 

 Курс по предпрофильной подготовке «Твоя профессиональная карье-

ра» 

В  результате изучения курса предпрофильной подготовки «Твоя 

профессиональная карьера» обучающийся должен: 

Знать:  

 роль профессионального самоопределения в жизни человека,  

 основные элементы структуры личного профессионального плана,  

 определения понятий: память, внимание, ощущение, восприятие, пред-

ставление, воображение, мышление, интеллектуальная сфера, интеллект, 

способности, типы нервной системы, темперамент, характер, самооцен-

ка, самоопределение личности, мотив, мотивация, потребность, обще-

ние, деловое общение, конфликт, профессия, специальность, специали-

зация, квалификация, характеристика труда, характер труда, процесс 
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труда, условия труда, классификация профессий, орудия труда, цели 

труда, профессиограмма; типы профессий, характеристику типа профес-

сий,  

 определение понятий: интересы, склонности, специальные способности, 

профессиональная пригодность, рынок труда, работодатель, социальный 

заказ, 

 взаимосвязь содержания «хочу»- «могу»- «надо», мотивационные фак-

торы выбора профессии, 

 определение понятий: карьера, вертикальная карьера, горизонтальная 

карьера, должность, внутренняя и внешняя оценка карьеры. 

Уметь: 

 Обосновывать важность выбора профессии в жизни человека, 

 называть основные проблемы при выборе профессии,  

 составлять личный профессиональный план,  

 использовать различные приёмы в конкретных ситуациях,  

 анализировать ситуации, связанные с чувственным познанием мира,  

 использовать основные операции мышления при решении логических 

задач, 

 характеризовать типы темперамента человека по его поведению, харак-

теризовать свой тип нервной системы, выявлять свой тип темперамента 

с помощью специальных диагностик, соотносить поведение человека с 

его чертами характера,  

 выявлять уровень собственной самооценки, называть свои ценностные 

ориентации,  определять уровень собственной общительности,  

 использовать навыки делового общения в конкретных ситуациях, 

 уметь проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных 

ситуациях,  

 соотносить этапы профессионального самоопределения со своим уров-

нем готовности к выбору профессии,  

 объяснять сущность  понятий  «характеристика труда», «характер тру-

да», «условия труда», «квалификация профессий», «цели труда»,  «ору-

дия труда»,  

 составлять формулу профессии, используя таблицу Е. А. Климова, поль-

зоваться профессиограммой для составления формулы профессии, при-

водить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях 

труда в профессиях различных типов,   

 выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфе-

ре деятельности,  

 пояснять сущность видов профессиональной пригодности, аргументиро-

вать причины выбора профессии с учётом текущего состояния рынка 

труда, адекватно соотносить свои желания со своими способностями и 

требованиями рынка труда,  

 называть и анализировать ошибки, которые могут быть допущены при 

выборе профессии,  

 осуществлять выбор профессии, используя изученный материал,  
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 проектировать варианты своей будущей карьеры, обосновывать необхо-

димость постоянного самообразования и профессионального совершен-

ствования для успешного построения карьеры,  

 провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце 

изучения курса « Человек и профессия»,  

 делать вывод о своей готовности к осознанному выбору будущей про-

фессии. 

 

Факультативный курс «В мире русской литературы» 

В результате изучения курса выпускник должен: 

знать/понимать: 

  основы теории литературы; 

  композицию литературного произведения; 

 жанровое разнообразие литературы; 

 культуроведческую основу произведения; 

 изобразительно-выразительные средства поэтического языка; 

 систему стихосложения; 

 размер стиха. 

 уметь:  

 отличать прозаическое произведение от поэтического; 

  подбирать рифму; 

 -рифмовать строфы в разных размерах; 

  декламировать литературные произведения. 

 

Факультативный курс «Начальная подготовка к ОГЭ по русскому 

языку: текстоведение» 

В результате изучения курса выпускник должен: 

знать/понимать 

 признаки текста; 

 что такое микротема; 

  приёмы сжатия текста; 

 правила написания сочинения-рассуждения. 

        уметь:  

  выполнять информационную обработку текста;  

  выделять в нём микротемы, определять в них главное, существенное, 

отсекать второстепенное;  

  отбирать лексические и грамматические средства, необходимые для 

связной и краткой передачи информации;  

  правильно использовать различные языковые приёмы сжатия исходного 

текста (исключение, обобщение, упрощение);  

  строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом 

речи;  

  аргументировать положения своей работы, используя прочитанный 

текст;  

  уметь пользоваться словарями, извлекать необходимую информацию;  
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  владеть навыками самопроверки и самоконтроля.  

 

Факультативный курс «Практикум по физике» 

В результате изучения курса выпускник должен: 

знать/понимать: 

 

  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; закона 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

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

прямолинейного распространения света, отражения света. 

      уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, температуры, силы тока, напряжения, электрического  

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

  осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники. 

 

Факультативный курс «Трудные вопросы в курсе алгебры» 

В результате изучения курса выпускник должен: 

знать/понимать: 

 некоторые способы рассуждений и доказательств; 

  понятие «математическая задача», 

 что значит решить математическую задачу. 

Учащиеся усовершенствуют такие способы деятельности, как: 

 умения производить действия над действительными числами; 

 умения выполнять тождественные преобразования выражений, содер-

жащих квадратные корни; 

 умения исследовать квадратные уравнения; 

 умения решать уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям; 

 умения решать уравнения и неравенства, содержащие переменную под 

знаком модуля; 

 умения строить графики квадратной функции; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Изучение данного факультативного курса предполагает повышение уровня: 

 познавательного интереса к математике; 

 развития логического мышления и математических способностей; 

 опыта творческой деятельности; 

 математической культуры; 

 способности учиться. 

 

Факультативный курс «Тайны слова» 

В результате изучения курса выпускник должен: 

знать/понимать: 

 место фразеологии в общей системе языка,  

 основные признаки фразеологизмов, группы фразеологизмов, 

выделяемые по разным основаниям,  

 способы образования фразеологизмов,  

  функции фразеологизмов в речи, 

 причины изменения фразеологического состава русского языка, 

  основные фразеологические словари и справочники; 

 средства художественной выразительности. 

 Уметь: 

  выделять в тексте фразеологизмы,  

 определять их синтаксическую роль в предложении, в доступных случаях 

определять лексическое значение фразеологизмов, использовать их в речи 

с учетом стилистических особенностей, -  

 пользоваться фразеологическими словарями справочниками; 

  находить в тексте средства выразительности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР представляет собой один 

из инструментов реализации требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта являются оценка образовательных достижений, 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего  образования включает 

две составляющие. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты  внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования. Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положением  о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Результаты государственной итоговой аттестации характеризующие 

уровень достижения предметных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

 Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 
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является обязательной процедурой, завершающей освоение адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

 Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена: по русскому 

языку и математике и два экзамена по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на основе выбора. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме – ГВЭ. 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании.  

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода  

осуществляется традиционными  (текущая успеваемость, административный  

контроль, промежуточная аттестация в различных формах) организуемые в 

соответствии с адаптированной рабочей программой  по предмету и по плану 

контроля и руководства администрации. Планируемый   результат 

учитывается нетрадиционными методами оценки (олимпиады, конкурсы, 

игры,  проекты, программы, защита учебно – исследовательских работ, научно 

– практическая конференция). 
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Схема мониторинга, в которой предусматривается циклическая диагностика 

и контроль за результативностью образовательного процесса по следующим 

направлениям: 

 реализация права на обучение; 

 качество знаний; 

 уровень воспитанности, развития школьников; 

 качество преподавания; 

 здоровье школьников; 

 работа с родителями и общественностью. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников учащихся. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о школьном мониторинге.  

Мониторинг проводится в три этапа: вводный, промежуточный, 

итоговый. Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на 

Методическом совете школы, заседания школьных методических 

объединений, выносятся соответствующие управленческие решения. 

В школе ведется работа с одаренными детьми, Одним из приоритетных 

направлений работы школы является - создание системы поддержки 

талантливых детей. Педагогический коллектив школы проводит работу по 

выявлению одаренных детей. Основными формами работы с одаренными 

учащимися являются: участие в олимпиадах, элективные курсы, кружки по 

интересам, конкурсы. В течение года осуществляется сбор информации и 

материалов по всем аспектам деятельности одаренных детей и систематизация 

их. Пополняется банк (портфолио) каждого учащегося школы. На сайте 

школы размещается информация о достижениях учеников школы и 

ученического коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными 

грамотами в торжественной обстановке на общешкольной линейке 

Объектами оценки качества образования являются: 

• учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников. 

Предмет оценки: 

• качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

• качество условий образовательного процесса (качество условий 

реализации  образовательных программ); 

• эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством 

существующих  процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования. 
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Процедуры системы оценки качества образования: 

• лицензирование – определяет соответствие условий осуществления 

образовательного процесса государственным и региональным 

стандартам 

• государственная аккредитация – процедура признания государственного 

статуса ОУ  

• государственная итоговая аттестация выпускников – устанавливает 

уровень подготовки выпускников школы  в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандартов на уровне  

основного общего образования (ежегодно); 

• аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, 

уровня и качество подготовки обучающихся требованиям 

государственного стандарта (ежегодно); 

• аттестация руководителей и педагогов Учреждения – определяет 

уровень соответствия педагогических работников должностным 

требованиям и квалификационным категориям (1 раз в 5 лет); 

• общественная экспертиза качества образования – проводится силами 

общественных, независимых, гражданских институтов и организаций 

через систему конкурсов (постоянно); 

• профессиональные конкурсы (ежегодно); 

• система внутришкольного контроля: 

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на уровне 

основного общего  образования (постоянно); 

• анализ творческих достижений школьников (постоянно). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Речевая деятельность. Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности.   

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

  Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов 

(максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной 

информации, установление смысловых частей текста, определение их связей.   

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

и др. темы. Участие в диалогах различных видов. 
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        Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной 

степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, 

конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации.      

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных 

функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций. 

  Текст как продукт речевой деятельности. Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, 

коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста. Композиционно- 

жанровое разнообразие текстов. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий 

общения. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой, язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, 

статья, (рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

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

Культура речи. Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, 

эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные 

составляющие культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций. 

Общие сведения о русском языке 

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

выдающихся отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном 

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

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов 

России и стран Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Основные формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), 

социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – 

единство его различных форм (разновидностей). Понятие о литературном 

языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. 

Литературный язык как основа русской художественной литературы. 

Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы. 

  Нормированность (наличие норм) – основная отличительная 

особенность 

русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. 

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

  Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 

нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, 

этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и 

словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические 

словари. 

Система языка 

Грамматика. Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология. Морфология как раздел грамматики. 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в 

системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки 

глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его 

наречные и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления причастий 

и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и 

деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, 

их образование. 

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе 

частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 
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Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их 

разряды. 

Союзы простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного 

языка. 

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их 

родовой отнесённости и особенностей образования форм именительного и 

родительного падежа множественного числа. Правильное употребление в речи 

степеней сравнения и полных и кратких форм имен прилагательных. 

Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных 

форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений 

в речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм 

повелительного наклонения. 

Использование словарей грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания 

слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 

отличия от других языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: 

Невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. 

Интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. 
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Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения 

подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего 

и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 

устной и письменной речи. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения 

полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в 

устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных 

членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами . 

Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их 

смысловые и интонационные особенности. 

Наблюдение над употреблением предложений с обособленными 

членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом 

стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы 

вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и 

смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных 

конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций. 
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Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная 

части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями 

использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных 

текстах. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и 

пунктуационного выражения этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Синонимия простого и сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. Соблюдение основных 

синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между 

синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование 

различных синтаксических конструкций как средства усиления 

выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, 

предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие 

орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. н и нн в словах 

разных частей речи. 
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Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные 

принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании 

пунктуационных знаков. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

 

Литература 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой 

фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на 

системе историко и теоретико литературных знаний, на определенных 

способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также Культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
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Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Хронологическая последовательность представления 

художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа 

и не является определяющей для построения авторских программ 

литературного образования. На завершающем этапе основного общего 

образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 

художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, 

усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных 

жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный 

компонент основного общего образования. Перечень допускает расширение 

списка писательских имен и произведений в авторских программах, что 

содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; названо имя 

писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы 

или учителю); предложен список имен писателей и указано минимальное 

число авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор 

писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 

Литература как искусство слова 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения 

богатства и многообразия духовного мира человека. Происхождение 

литературы. 

Миф. Литература и другие виды искусства. Мифология и ее влияние на 

возникновение и развитие литературы. 

Русский фольклор 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник».  

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь 

былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в 

былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о 
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Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской  

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; 

семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия 

на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения 

и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича 

«Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии 

тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. 

Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и 

власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 

псалма с оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к 

родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в 

балладе Пушкина; мотивы судьбы предсказание, предзнаменование, 

предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра 

и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания 

произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана 

Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; 

проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 
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центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; 

речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 

угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» 

(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 

отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная 

тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 

стихотворения. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель 

и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 

преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков писатель будущего». Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 

красота земли; стихотворение-медитация. 
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Произведения русских поэтов XIX века о России. И.С. Никитин 

«Русь», Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край» 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. 

Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 

рассказов; позиция писателя. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе 

и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность 

и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, 

равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст 

как основной прием раскрытия замысла. 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и 

природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я 

пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия 

рассказов и подтекст; художественная идея. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, 

поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд 

благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый 

дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении 

писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 

Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление 

с «Левшой» Н.С. Лескова. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
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Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» по выбору). Чтение и 

обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; 

малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд основное нравственное 

достоинство человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память основные мотивы 

военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название 

рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в 

жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, так 

теперь...», «Люблю, но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не 

похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) 

в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: 

чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность наиболее привлекательные качества героя. 

А. де СЕНТЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), 

сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, 

честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события 

и позиция автора. 

Я. КУПАЛА 
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Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 

Исаковский переводчики Я. Купалы. 

Из устного народного творчества 

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

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» 

(«Как повыше было города Смоленска...»). 

Периоды создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; 

песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития 

Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое 

многообразие древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН. 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть основные 

мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Н.М. КАРАМЗИН. 

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

– новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый 

тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ. 

«Лесной царь», «Невыразимое», «Море» К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», 

«Смерть Ермака» Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. 

Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его 

круга). 

А.С. ПУШКИН. 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: 

«Завещание Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

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

Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
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Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, 

готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа основные мотивы 

поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви :повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость 

характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ. 

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

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и 

природа в стихотворении. 

А.А. ФЕТ 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. 

Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…»,«Целый мир от красоты...», «Учись у 

них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): 

своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. 

Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

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

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ 

«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой 

спутник». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности 

жизни. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 
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Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота – к 

фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, 

красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950 – 60х 

годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения 

«Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной 

народной поэзии и русской лирики XIX века. 

В.П. АСТАФЬЕВ. 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. 

Человек и война, литература и история в творчестве писателя. Рассказ 

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

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: 

«За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. 

Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, 

связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

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

литературные направления XVIIIXIX и XX веков. 

Из  д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у ры 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

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

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

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Из л и т е р а т у р ы XVI I I века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. 

Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические 

принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

Я.Б. Княжнин). Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 
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идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода 

А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями).  

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты 

сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Л и т е р а т у р а п е р в о й п о л о в и н ы XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX 

века. Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ  

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

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

комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» 

и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. 

Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка 

грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 

терзаний»). 

А.С. ПУШКИН 

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

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

природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во 

глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание 

пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские 

мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

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

его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее 

преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны 

Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в 

романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 

Белинский о романе. 

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

лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба 

поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я 

жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «И скучно, и грустно», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в 

прозе. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его 

герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. 

Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в 

поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. 

«История души человеческой » как главный объект повествования в романе. 

В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

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

вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» 

Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие 

«Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 

Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя- прозаика, особенности его творческого 

метода 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы XIX - XX вв. (Обзор с 

обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 

18401890х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения 

И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. 

Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 5080х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного 

сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание») 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

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

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, 

В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза 

М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 
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Литературный процесс  50-80х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, 

В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 8090х годов 

(произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и 

др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

 

Иностранный язык (английский ) 

 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, 

кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные 

деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 
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Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять 

причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ 

прочитанному. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 
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Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудио-текста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста. 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов. Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 
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Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки. 

Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом 

различий в структурах родного и изучаемого языков. Переводить отдельные 

фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение 

о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи: 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; 

заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах 

изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание 

адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, выражение 

благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших 

сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

нём. выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать 

о различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 
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Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на 

образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений; дальнейшее совершенствование 

слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении 

вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в 

чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 

единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и 

изучаемого языков. 

Основные способы словообразования: 

dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - 

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
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-ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

 

-known); 

 

ельное (self-respect); 

в) конверсия: 

 

play – play); 

– cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We went to England last summer); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be (It’s winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. 

There are a lot of flower sin our town). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами союзными словамиwho, 

what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, 

unless; so; so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзамиwhoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would 

help the endangered animals). 

Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Pastsimple, Present 

perfect, Present continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t break the mirror!) форме. 

Предложения с конструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither 

…nor. 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to(для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

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 (сложное дополнение и сложное 

подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want me to be a 

teacher. She seems to be a good doctor. 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 
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Future simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present 

perfect continuous; Future-in-thepast). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future simple passive). 

Глагольные формы в видовременных формах страдательного залога 

(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 и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени, отглагольное существительное) без различения их 

функций. 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art 

gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (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 в 

страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 

мире; 

рящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
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языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише , наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 

 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

гнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

собеседником жестам и мимике; 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

ым/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение 

103 

полной и точной информации; 

 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; 

 

группе с другими участниками проектной деятельности; 
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ать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных 

умений: 

 

 основе языковой догадки; 

 

 

 

 

 

Иностранный язык (немецкий) 

 

Содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 •языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве 

учебного предмета «Иностранный язык» 

Предметное содержание речи 

• Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

• Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

•Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

•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. 

• Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 

•Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
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радио, Интернет). 

•Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию, диалог обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик  

классы) до 45 реплик (89 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 1,52 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность. Объём монологического 

высказывания от 710 фраз (5- 7 классы) до 1012 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога 1 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает 

понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания 

текста до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов 

до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения 600700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения около 

Письменная речь 

умение: 

• делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 3040 слов, включая адрес); 

• заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец 

(сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о 

нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма 100140 слов, 

включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 
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проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами ung (die Losung, die Ver einigung); keit 

(die Feindlichkeit); heit (die Einheit); schaft (die Gesellschaft); um (das Datum); or 

(der Doktor); ik (die Mathe matik); e (die Liebe), er (der Wissenschaftler); ie (die 

Biologie)\ 

• прилагательных с суффиксами –ig- (wichtig); lich (glücklich); isch 

(typisch); los (arbeitslos); sam (langsam); bar (wunderbar)\ 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Unglück, 

unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor -(der Vorort, 

vorbereiten); mit (die Mitverantwortung, mitspielen)', 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzahlen-, wegwer fen. 

• словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer), 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond)\ 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle)\ 

• конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления 

осинонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно- 

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin 

(Ich hange das Bild an die Wand)\ 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!] 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten)\ 

• предложения с инфинитивной группой ит ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen)\ 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm 

gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 
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• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist); 

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss)', 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch)', 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem)', 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

(с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом 

dam it), 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: ит ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv), 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt, 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (fahren, 

gehen)\ 

• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben)', 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum), 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Prateritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого 

и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ, 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 

niemand'); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 350 слов. 

 

Математика 

Линейные уравнения с одной переменной 

Введение в алгебру; линейное уравнение с одной переменной; решение 

задач с помощью уравнений; повторение и систематизация учебного 

материала. 

Целые выражения 

Тождественно равные выражения; степень с натуральным показателем; 

свойства степени с натуральным показателем; одночлены; многочлены; 

сложение и вычитание многочленов; умножение одночлена на многочлен; 

разложение многочлена на множители; метод группировки; произведение 
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разности и суммы двух выражений; разность квадратов двух выражений; 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений; преобразование 

многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений; сумма и разность 

кубов двух выражений; применение различных способов разложения 

многочлена на множители. 

Функции 

Связи между величинами. Функция; способы задания функции; график 

функции; линейная функция и ее график 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными; линейное уравнение с двумя 

переменными и его график; системы уравнений с двумя переменными; 

решение систем линейных уравнений методом подстановки; решение систем 

линейных уравнений методом сложения; решение задач с помощью систем 

линейных уравнений. 

Неравенства. Положительные и отрицательные числа. Числовые 

неравенства, их свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и 

нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Системы 

неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Приближенные вычисления. Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. 

Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 

Стандартный вид числа. Вычисление на калькуляторе степени и числа, 

обратного данному. Последовательное выполнение нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Квадратные корни. Понятие арифметического квадратного корня. 

Действительные числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение и его корни. Неполные 

квадратные уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение 

квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнения второй 

степени. Квадратичная функция. Определение квадратичной функции. 

Функция у = х2, у = aх2, у = aх2+ bх+c. Построение графика квадратичной 

функции. Квадратные неравенства. Квадратное неравенство и его решение. 

Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

Степень с рациональным показателем. 

Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового 

неравенства в степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, 

степень с рациональным показателем. 

Степенная функция. 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. 

Чётность и нечётность функции. Функция у=к/х. Прогрессии. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессии. Случайные события. События невозможные, 

достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 
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Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. 

Относительная частота и закон больших чисел. Случайные величины. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное 

представление распределения случайной величины: полигон частот, 

диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная 

совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики 

выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 

нормального распределения. 

Множества Логика. 

Понятия множества и его элементов, высказываний истинных и ложных. 

Теоремы (прямая и обратная). Следование и равносильность. Уравнение 

прямой. Уравнение окружности. Множества точек на координатной 

плоскости. 

Таблицы распределения значений случайной величины.  

Наглядное представление распределения случайной величины: полигон 

частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. 

Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 

Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о 

законе нормального распределения. 

Множества Логика.  

Понятия множества и его элементов, высказываний истинных и ложных. 

Теоремы (прямая и обратная).  

Следование и равносильность. Уравнение прямой. 

Уравнение окружности.  

Множества точек на координатной плоскости. 

Курс геометрии 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Точки и прямые. 

Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Первый и второй признаки равенства треугольников 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. 

Свойства прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства 

окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности 
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треугольника. Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в 

задачах на построение. 

Признаки параллельности. 

Свойства параллельных прямых. Углы с 

соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. 

Теорема о пересечении биссектрис треугольника. Вписанная и 

описанная окружность.  

Теорема о пересечении серединных перпендикуляров треугольников. 

Выпуклый многоугольник. 

Четырехугольник. Правильный многоугольники. Параллелограмм и его 

свойства. Признаки параллелограмма. 

Признаки прямоугольника. Ромб, его свойства и признаки. Трапеция. 

Симметрия ее виды. 

Средняя линия треугольника. Средняя линия трапеции. Теорема 

Фалеса. Теорема о пересечении медиан треугольника. Теорема о 

пересечении высот треугольника. Пропорциональные отрезки. Косинус и 

синус острого угла. 

Среднее геометрическое и среднее арифметическое двух отрезков. 

Теорема Пифагора. Золотое сечение. Синус и косинус углов от 90 до 180.   

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Теорема о биссектрисе треугольника. Свойство 

углов подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Теоремы 

об отрезках пересекающихся хорд и о квадрате касательной. Построение 

пропорциональных отрезков. Метод подобия. Построение трех правильных 

треугольников. 

Векторы и координаты.  

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. 

Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. 

Понятие движения. Параллельный переноси поворот. 

Площадь многоугольника.  

Равносоставленные и равновеликие многоугольники, площадь 

многоугольника. Формулы площади параллелограмма, прямоугольника, 

треугольника, трапеции. Формула Герона Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Длина окружности, её частей и площадь круга. 

Некоторые сведения из стереометрии Многогранники. Тела и поверхности тел 

вращения. 

 

Информатика и ИКТ 

Основное содержание 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационные объекты различных видов. 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами. Роль информации в жизни людей. Понятие количества 
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информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

Программный принцип компьютера. Программное обеспечение, его 

структура. 

Операционная система, их функции. Загрузка компьютера. Данные и 

программы. 

Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

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

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление 

и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация 

страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. 

Проверка правописания. Создание документов с использованием 

мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). Параметры 

шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и использование 

стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Запись и выделение изменений. Распознавание текста. Компьютерные 

словари и системы перевода текстов. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. Печать документа. 

Представление информации 

Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Дискретная форма представления информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодирование 

графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Кодирование звуковой информации. Представление числовой информации в 

различных системах счисления. Компьютерное представление числовой 

информации. 

Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. Алгоритмические 

конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: 

типы данных, ввод и вывод данных. Языки программирования, их 

классификация. Правила представления данных. Правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи 

программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – 

отладка – тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Формализация и моделирование 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером. Виды информационных моделей. Чертежи. 
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Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты. Таблица 

как средство моделирования. Кибернетическая модель управления: 

управление, обратная связь. 

Хранение информации 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации; 

логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Коммуникационные технологии. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения 

к письмам. Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; 

информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

запросы. 

Архивирование и разархивирование. 

Информационные технологии в обществе 

Организация информации в среде коллективного использования 

 информационных ресурсов. Организация групповой работы над 

документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. Правовая охрана информационных 

ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

I. Создание и обработка комплексного информационного объекта в 

виде учебной публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная 

газета). 

Планирование текста, создание оглавления. Поиск необходимой 

информации в общешкольной базе данных (информационная система школы, 

базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), 

в библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Ввод текста, 

форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в 

документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование цитат и ссылок (гипертекста).Использованием сканера и 

программ распознавания печатного текста, расшифровка учащимся 

записанной устной речи. Предметы и образовательные области, в изучении 

которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика 

и информационные технологии, филология, история, обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 
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II. Создание графического объекта 

Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в 

цифровом виде. Создания изображений с помощью инструментов 

графического редактора (растрового и векторного). Создание изображений с 

использованием графической панели. Ввод изображений с использованием 

сканера, цифрового фотоаппарата, Предметы и образовательные области, в 

изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: 

информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

III. Создание и обработка комплексного информационного объекта 

в виде презентации с использованием шаблонов. 

Планирование презентации и слайда. Создание презентации; вставка 

изображений. Настройка анимации. Устное выступление, сопровождаемое 

презентацией на проекционном экране. Предметы и образовательные области, 

в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: 

информатика и информационные технологии, филология, обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

IV. Запись и обработка видеофильма 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, 

магнитофонов). 

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной 

клавиатуры). 

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых 

целесообразнареализация данного раздела практикума: информатика и 

информационные технологии, искусство, филология, обществознание. 

V. Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том 

числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и 

опросов. 

Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к 

графическому представлению информации (построение диаграмм). 

Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической 

таблицы данными, полученными в результате наблюдений и опросов, 

нахождение наибольшего и наименьшего значения, среднего значения с 

использованием готовых шаблонов. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с 

использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление формульной 

зависимости на графике. Предметы и образовательные области, в изучении 

которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика 

и информационные технологии, математика, естественнонаучные 

дисциплины, обществоведение. 

VI. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную 

задачу 
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Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с 

использованием математических функций для записи арифметических 

выражения, операторов ветвления и цикла. Разработка алгоритма для решения 

поставленной задачи с использованием вспомогательных алгоритмов, в том 

числе по обработке одномерного массива. 

VII. Работа с учебной базой данных. 

Поиск необходимой информации. Ввод информации. Обработка запросов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные 

технологии, математика, естественнонаучные дисциплины, обществоведение, 

филология. 

Работа с моделями 

Использование моделей и моделирующих программ в области 

естествознания, обществознания, математики. 

Использование простейших возможностей системы 

автоматизированного проектирования для создания чертежей, схем, диаграмм. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых 

целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и 

информационные технологии, математика, черчение, технология, 

естествознание. 

Создание и обработка комплексного информационного объекта в 

виде веб-страницы (веб-сайта) с использованием шаблонов. 

Планирование веб-страницы (веб-сайта). Поиск необходимой 

информации. 

Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, 

графиков, изображений. Использование ссылок (гипертекста). 

Предметы и образовательные области, в изучении которых 

целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и 

информационные технологии, филология, обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

Организация группового информационного пространства для 

решения коллективной задачи. 

Планирование работы. Организация коллективной работы над 

документом, использование электронной почты. 

Сохранение для индивидуального и коллективного использования 

информационных объектов из глобальных компьютерных сетей и ссылок на 

них. 

Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной 

программой. 

Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от 

компьютерных вирусов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых 

целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и 

информационные технологии, обществознание, естествознание. 

 

История 
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Основные содержательные линии примерной программы в VIIX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация 

в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. С учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся и 

требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает 

примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов ( VII, VIII и 

IX классы) и крупных тематических блоков. 

Что изучает история 

Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 

знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. 

Геральдика. 

Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия – свидетели 

прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. 

Российская государственная символика. 

Россия – многонациональное государство. 

Всеобщая история. 

История нового времени 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие 

европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения Духовные искания эпохи Возрождения.  

Гуманизм.Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. 

Шекспир.  

Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. 

Дж. Бруно. Г.Галилей. Р. Декарта. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVIXVII вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные 

рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. Реформация. Утверждение 

абсолютизма. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при 

Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
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Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная 

борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. 

Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения . Эпоха Просвещения. 

Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 

Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVIIXVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в 

XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. 

Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. 

Великая французская революция. Начало революции. Революционные 

политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 

Ж.П. Марат. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. 

Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, 

ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и 

ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая. 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». 

Наполеоновскиевойны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. 

Изменения в социальной структуре общества, демографическом 

развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. 

Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая 

империя во Франции. 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. 

Дж.Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. 

Франко-прусская война 18701871 гг. Образование Германской империи. 

Австро-Венгерская империя. 
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Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. 

Движение за отмену рабства. Гражданская война 18611865 гг. А. 

Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-

юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. 

Анархизм. Образование I и II Интернационалов. 

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. 

Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. 

Обострение противоречий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. 

Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. 

Мексиканская революция 19101917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского 

колониального господства в Индии. Восстание сипаев 18571859 гг. 

«Опиумные войны». 

Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – 

идеология и политика. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая 

война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. 

Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой 

войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на 

природу и общество на рубеже XIX- ХХ вв. 

Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-

ХХ вв. Декаданс. 

Новейшая и современная история 

Понятие «Новейшая и современная история». 
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Мир в 19201930е гг. Мир после Первой мировой войны. Версальско- 

Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 19181919 

г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. «Стабилизация» 1920х гг. в ведущих странах Запада. 

Мировой экономический кризис 1930х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. 

Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. 

Национал- 

социализм. 

А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 

странах Европы в 1920х – 1930х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 

1920х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против 

колониализма. М. Ганди. 

Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 19201930е гг. Пан-европейское движение. А. 

Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930х гг. 

Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- 

политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война Причины, участники, основные этапы Второй 

мировой войны. Польская кампания и «странная война». 

Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в 

войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. 

Сталин, 

У.Черчилль. Лендлиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта 

в Европе. Капитуляция Италии. 

Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская 

война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной 

Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее 

срыва. 
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«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в 

Западной Европе. 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал 

демократия. «Новые левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. 

Системный кризис индустриального общества в конце 1960начале 1970х 

гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества. 

 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 

поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 

Центральной Европе конца 1980 – начала 1990х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на 

Кубе. Ф. Кастро. Э. Че-Гевара. Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 

Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзэдун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ- XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 

Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. 

 Интеграционные процессы. Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 

экономическое пространство. Анти-глобалистское движение. Культурное 

наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. 

Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в 

современном обществе. 

Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, 

модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

История России 

История России в XVI – начале ХХI вв. 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер 

экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти. Реформы 5060х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). 

Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское 

побережье. 
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Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 

самодержавной сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. 

«Сказание о князьях Владимирских» 

Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. 

Быт и нравы. «Домострой». 

Россия на рубеже XVIXVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии 

Рюриковичей. Б. Годунов. Установление крепостного права. Династические, 

социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. 

Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 

К. Минин. Д. Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 

Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение 

Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие 

торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное 

Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные 

движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. Разина. Царь 

Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в.  

Запорожская сечь. 

Освободительная война 16481654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско- польская война. Русско-шведские и русс-котурецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греколатинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 
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Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной 

армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная 

война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание 

К. Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. 

 

Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. 

Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. 

Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных 

наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в 

истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 

Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства.  

Россия во второй половине XVIII в. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие 

капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. 

Е. Пугачев. 

Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, 

Курляндии. 

Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

П.Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные 

училища. Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. 

Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
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Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя торговля. 

Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. 

Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М. 

Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и 

русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией.  

Отечественная  война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай де Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. 

Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. 

Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на 

Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 

общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 

декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест 

о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная жизнь и общественные движения второй четверти XIX 

Н.М. Карамзин. Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. 

Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. 

Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война.   

Крымская война:причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои.  

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской 

войне. 

Великие реформы 60-70х гг. XIX в. Александр II. Предпосылки и 

подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена 

крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебнаяреформы. Реформы в области образования. Военные 

реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50-60х гг. XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г. Чернышевский. Н.А. Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60х –начала 70х гг. XIX в. 
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Россия конце XIX в. 

Социально экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90х гг. 

XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80х гг. XIX в. Политика 

лавирования. М.Т. Лорис Меликов. Убийство Александра II. Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К.П. Победоносцев. Контрреформы. 

Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика 

самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90х гг. XIX в. Земское движение. 

Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К. 

Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 

рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. 

«Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. 

Народы Российской империи. Русско турецкая война 1877-1878 гг. 

«Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890х гг. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIXXX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической 

деятельности. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 

политические течения и партии. 

Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. 

Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую 

войну. 
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Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-

1917 гг. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий. 

Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. 

Открытие новых университетов. 

Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. 

Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм –ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 

Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-

XXвв. 

Новейшая и современная история истории России 

Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 

1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Положение на национальных окраинах.  

Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский 

съезд Советов и его декреты. 

Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 

его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 

последствия. 

Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. 

Образование 

РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 

«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. 

Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. 

Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской 

войны. Н.И. 

Махно. Война с Польшей. 

Итоги гражданской войны. 

СССР в 1920е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х 

съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало 
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восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. Образование СССР. 

Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920х гг. СССР в 1930е гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 

методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 

управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 

Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 

1930х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930х гг. Вступление 

СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. 

Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о 

ненападении. 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 

техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 

обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны.  

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные 

сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской 

территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 

Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. 

Советские полководцы. Г.К. Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. 

К.К.Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. 

Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. 

Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 

фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 
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Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. 

Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Идеологические кампании конца 4х начала 5х гг. 

  Новая волна массовых репрессий. СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. 

КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 

научно-технического развития. Реорганизация системы управления 

экономикой. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 

Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. 

Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. 

Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели».  

Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни. 

СССР в 1960-е начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 

Брежнев. Экономические реформы середины 1960х гг. Ориентация на 

развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 

развитии. 

Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций 

в политической системе. Концепция «развитого социализма». 

Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения  

ее эффективности.  

Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско- 

китайских отношений. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и 

причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
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продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа 

политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. 

Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических 

партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей 

роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 

Вывод войск из Афганистана. 

Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной 

войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение 

суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. 

Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. 

Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 

Конституции Российской Федерации. 

Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. 

Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его 

влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 

Особенности современной молодежной культуры. 

 

Обществознание 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни 

и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие 

общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир 

и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного 

терроризма. 

 

Человек 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и 

эмансипация. 

Особенности подросткового возраста 
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Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. 

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность 

человеческого знания. Самопознание. 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. 

Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск 

смысла жизни. 

Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. 

Свобода и ответственность. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы 

морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого 

опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. 

Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. 

Свобода совести. Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Международная 

торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные 

доходы. Обменные курсы валют. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. 

Роль собственности и государства в экономике. 

Производство и труд. Разделение труда и специализация. 

Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рыночное равновесие. 

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
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Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, 

ценные бумаги). 

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. 

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие 

России в современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. 

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для 

дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак 

современного общества. 

Социальное развитие России в современных условиях. Социальное 

страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в 

развитии общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. 

Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. 

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. 

Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика 

семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. 

Политика и социальное управление 

Политика и социальное управление 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство. Его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. 
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Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ.  

Гражданское общество. Местное самоуправление. Путь формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. СМИ. 

Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Право. 

Право и его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

нормы права. Нормы права. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ Адвокатура. 

Нотариат.  

Конституция основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношение органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая Декларация прав 

человека идеал права. Права и свободы гражданина и человека в РФ, их 

гарантии. 

Конституционные обязанности граждан. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний.. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Защита гражданского 
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населения впериод вооруженных конфликтов. Правовое регулирование в 

сфере образования 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 

образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая 

оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой 

самообороны. 

 

География 

География земли 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Сохранение качества окружающей среды. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Сохранение качества 

окружающей среды. Особо охраняемые территории. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. 

Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и 

тематические карты. 

Население Земли 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Народы (этносы), языки и религии. 

География современных религий. Народы и языки мира. Отличительные 

признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. География 

современных религий мира. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Природа Земли 
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность 

тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Соотношение суши и океана 

на Земле. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной 
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коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. Стихийные явления в литосфере, их 

характеристика и правила обеспечения безопасности людей. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их 

использование человеком. Катастрофические явления природного и 

техногенного характера. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных 

пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция 

атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 

климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

атмосферу. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. 

Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового 

океана. 

Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие 

реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

 Стихийные явления в гидросфере, их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и 

растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. 

Основные причины различий флоры и фауны материков. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на биосферу, меры по их охране. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и 

их особенности. Деятельность человека по использованию и охране почв, 

меры по их охране. 

Природные комплексы и регионы 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены 

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. 

Происхождение океанов. Океаны Земли - Тихий, Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана 

человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и 
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охрана Мирового океана. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу океанов. Меры по их охране. 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Происхождение 

материков. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу. 

Материки - Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. 

Описание страны. 

Материки и страны 

Африка 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и 

очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной 

коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. 

Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка в 

мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия 

африканцев. Африка - беднейший материк мира. Путешествие по Африке. 

Путешествие с учебником и картой – способ освоения географического 

пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка - Триполи. Узкая полоса африканских 

субтропиков, 

страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. 

Культура. Карфаген - памятник Всемирного культурного наследия. Сахара - 

«желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. 

Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода.  

Маршрут Томбукту - Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос - озеро Виктория. Лагос - крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер - одна из крупнейших рек континента. Особенности 

влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. 

Маршрут озеро Виктория - Индийский океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 

Занятия населения.  

Маршрут Дар-эс-Салам - мыс Доброй Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река 

Нил. Египет - мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники 

Всемирного культурного наследия. 

Австралия 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные 

ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие 

пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. 

Природные зоны. 
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Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. 

История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. 

Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт - озеро Эйр-Норт.  

Особенности природы. Занятия населения.  

Маршрут озеро Эйр-Норт - Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней - Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф – памятник Всемирного 

природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Антарктида 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. 

Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных 

станциях. 

Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка 

 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной 

Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки 

Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. 

Амазонка - самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка - родина многих культурных 

растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. 

Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их 

использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля - Буэнос- 

Айрес. Аргентина - второе по площади государство на материке. Особенности 

природы. Река Парана.  

Маршрут Буэнос-Айрес - Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. Амазонская 

сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения 

площади влажных экваториальных лесов.  

Маршрут Манаус - Анды. Амазонка - самая длинная и самая 

полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники 

Всемирного культурного наследия. 

Маршрут Лима - Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, 

Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.  

Северная Америка 
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Северная Америка: образ материка. Особенности географического 

положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. 

Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. 

Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и 

Канада - центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия - Мехико. Полуостров Юкатан. Древние 

индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико.  

Маршрут Мехико - Лос- Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-

Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес - Сан-Франциско. Особенности природы 

Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-

Франциско - Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие 

равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса.   

Маршрут Чикаго - Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон - столица США. Нью-

Йорк - финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад - река 

Св.Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. 

Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные 

явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 

материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ 

жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. 

Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая 

карта Европы. 

Путешествие по Европе.  Маршрут Исландия - Пиренейский 

70111полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и 

хозяйства. Остров Великобритания.  

Маршрут Лиссабон - Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания - средиземноморские страны. Атлантическое побережье 

Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. 

Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам - 

Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, 

Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм - Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: 

особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. 

Придунайские страны.  
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Маршрут Шварцвальд - Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим - 

мировая сокровищница.  

Маршрут Мессина - Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: 

особенности природы, истории, культуры.  

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Германии: происхождение, занятия, образ жизни.  

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Франции: происхождение, занятия, образ жизни.  

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы 

региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства 

Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и 

верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор - Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. 

Иерусалим - центр трех религий. Маршрут Мертвое море - Персидский залив. 

Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива.  

Маршрут Персидский залив - Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. 

Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города - 

Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент - Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. 

Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса - религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду - Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг 

и Брахмапутра. Бангкок - «Венеция Востока». Маршрут Бангкок - Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. 

Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай – 

многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай - 

Владивосток. 

Япония - крупнейшая промышленная держава мира. Природа и 

хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и 

меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Индии: происхождение, занятия, образ жизни. 

География России. Природа. Население. Хозяйство. 

 Особенности географического положения России 

Введение. Мы и наша страна на карте мира. Россия на карте часовых 

поясов. Россия на карте мира. Формирование территории России. 

Национальное богатство России. Население России. Численность населения 

России. Воспроизводство населения. Половозрастной состав населения 
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России. Национальности России. Размещение населения. Городские и 

сельские поселения Урбанизация. Миграция населения. Рынок труда. 

Экономически активное население. 

Природа России 

Развитие земной коры. Тектонические структуры России. Рельеф: 

скульптура поверхности. Полезные ископаемые России. Солнечная радиация. 

Атмосферная циркуляция. Времена года в России. Комфортность 

климата России. 

Моря России. Реки России. Подземные воды России. Водные дороги и 

перекрестки. Решение проблемы: преобразование рек. Почвы России. 

Природно-хозяйственные зоны. Северные безлесные зоны. Лесные зоны. 

Степи и лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная 

поясность.  

Хозяйство Развитие хозяйства. Особенности экономики России. 

Реализация проекта.  

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение. Химическая 

промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Работа с 

информацией. Транспортная инфраструктура. Социальная инфраструктура. 

Изучение сферы услуг своего района. Информационная инфраструктура. 

Природа родного края. 

Географическое положение. Тектоника, рельеф. Климат Крыма. 

Внутренние воды. Почвы. Растительный и животный мир Крыма. Природные 

районы Крыма. Экологические проблемы Крыма 

Регионы России 

Районирование России. Изучение изображения Земли из космоса. 

Великие равнины России –Восточно-Европейская и Западносибирская. Урал и 

горы Южной Сибири. Мерзлотная Россия –Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. Экологическая ситуация в 

России. 

Экологическая безопасность России. Анализ проблемы «Как обеспечить 

экологическую безопасность России. 

 Центральная Россия. Пространство Центральной России. Освоение 

территории и население ЦР. Центральный район. Волго-Вятский район. 

Центрально-Черноземный район. Москва и Подмосковье. Северо-запад, 

состав. «Окно в Европу» - преимущества Санкт-Петербурга. Хозяйство 

Севера-Запада. Санкт-Петербург - культурная столица России 

Европейский Север Европейский Север: территория. Освоение 

территории Европейского Севера и население. Хозяйство и проблемы 

Европейского Севера. 

Европейский Юг Пространство Европейского Юга. Население 

Европейского Юга. Освоение территории и хозяйство. Развитие рекреации на 

Северном Кавказе. 
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Поволжье. Пространство. Освоение территории и население. Хозяйство 

и проблемы Поволжья. Экологические проблемы Поволжья» 

Урал, пространство. Урал, освоение территории и хозяйство. Население 

и города. Специфика проблем Урала. 

Азиатская Россия Сибирь, пространство. Освоение территории и 

население. Хозяйство Сибири Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток Дальний Восток, пространство. Освоение территории и 

население. Население Дальнего Востока. Хозяйство Дальнего Востока. 

Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI. Соседи России. Сфера 

влияния России. 

Крым, географическое положение, пространство. Заселение Крыма. 

Население Крыма. Хозяйство Крыма и Севастополя. Сельское хозяйство 

Крыма и Севастополя. Экологические проблемы. Туристический бизнес 

Крыма и Севастополя. Транспорт Крыма и Севастополя. 

 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы Физика наука о 

природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая 

теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и 

техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь.  

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости.  

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение.  

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от 

времени.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.  Явление 

инерции.  

Первый закон Ньютона.  

Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности.  

Взаимодействие тел.  

Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения силы.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость.  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести 

тела.  

Условия равновесия тел.  

Импульс. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение.  
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Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые 

механизмы.  

Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и 

мощности. Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. 

Закон Паскаля. 

Гидравлические машины.  

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Механические колебания. 

Период, частота и амплитуда колебаний.  

Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Тепловые явления 

Строение вещества.  

Тепловое движение атомов и молекул.  

Броуновское движение.  

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества.  

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие.  

Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью 

теплового хаотического движения частиц.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.   

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.    

  Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды.   Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

  Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока.  

Напряжение. Электрическое сопротивление.  

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников.  
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Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители  

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

   Полупроводниковые приборы. Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция.  

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние.  

Колебательный контур.  

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система.  

Оптические приборы. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском 

зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в 

рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип 

действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. Дисперсия белого света. Получение белого света при 

сложении света разных цветов. 

Квантовые явления 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа, бета 

и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных 

излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 

Химия 

Основное содержание 

Методы познания веществ и химических явлений 

Экспериментальные основы химии 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их 

строении, свойствах и превращениях. 
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Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. 

Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица 

массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества 

(металлы и неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). 

Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы 

химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая. 

Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул 

соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия 

и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических 

реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 

ионного обмена. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в 

природе. 

Галогены. Хлоро-водород. Соляная кислота и ее соли. Сера, физические 

и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства 

углерода. 

Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева.  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции 

с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических 

соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Представления 

о полимерах на примере полиэтилена. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с 

их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 
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применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

Биология 

Многообразие организмов, их классификация 

Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. 

Вид - исходная единица систематики. Классификация живых организмов. 

Бактерии. Грибы. Лишайники 

Бактерии — до ядерные организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в 

жизни человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в 

природе, использование человеком. 

Многообразие растительного мира Водоросли — наиболее древние 

низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, 

жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, использование 

в практической деятельности и охрана. 

Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. 

Ткани растений. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, 

хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов. Папоротники, 

строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. 

Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана 

папоротников. Семенные растения. Особенности строения и 

жизнедеятельности голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес 

как природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование. 

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов 

жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их классификация. 

Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного 

окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. Многообразие 

растений, выращиваемых человеком. 

Многообразие животного мира 

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от 

растений,ч ерты их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические 

одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов 

организма животного, их взаимосвязь. 
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Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности 

кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека. Черви. Особенности строения и 

жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. 

Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в 

природе и жизни человека. Моллюски. Особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 

моллюсков в природе и жизни человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — 

возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, 

вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 

заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в 

природе, их практическое значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и 

жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. 

Роль в природе, практическое значение и охрана рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в 

природе, практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. 

Роль в природе, практическое значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое 

значение и охрана млекопитающих. 

Эволюция растений и животных, их охрана 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от 

одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

Экосистемы 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). 

Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. 

Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. 

Охрана экосистем. 

Наука о человеке 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 

Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина — науки о человеке. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни. Человек как биологический вид: место и роль человека в 

системе органического мира; его сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 
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Общий обзор организма человека. Строение организма человека. 

Уровни организации организма человека. Клетки организма человека. Ткани: 

эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. 

Органы и системы органов человека. Процессы жизнедеятельности организма 

человека. Понятие о нейро-гуморальной регуляции как основе 

жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и 

внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение 

нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Вегетативная нервная система. 

Опора и движение 

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции 

скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей. Строение и 

функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного 

развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в 

организме человека. Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и 

искривления позвоночника. 

Внутренняя среда организма 

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. Состав и функции крови. Плазма. Форменные 

элементы. Значение постоянства внутренней среды организма. Свертывание 

крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы 

человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в 

области иммунитета. Вакцинация. 

Кровообращение и лимфообращение 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и 

работа. Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция 

работы сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Давление крови. Пульс. Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфатической системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечении. 

Дыхание Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Строение и работа органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и 

выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха 

как фактов здоровья. Вред курения. Болезни органов дыхания. 
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Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Реанимация. 

Питание Значение питания для жизнедеятельности организма. 

Продукты питания и питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их роль в 

организме. Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. 

Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и 

их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения. Всасывание. Регуляция процессов 

пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при 

пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и энергетическом 

обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его 

роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их 

роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение 

правильного питания для организма. Нарушения обмена веществ. 

Выделение продуктов обмена 

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция 

деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделения и их профилактика. 

Покровы тела. 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. 

Приемы оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи. 

Органы чувств. Анализаторы 

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения 

анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и 

вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения 

работы анализаторов и их профилактика. 

Психика и поведение человека 

Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое 

значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

информации из поколения в поколение. Значение интеллектуальных, 
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творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, 

рациональное питание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Размножение и развитие человека 

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые 

клетки. Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. 

Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция 

и ее профилактика. Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и 

развитие ребенка после рождения. 

Человек и окружающая среда 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности собственной жизни. 

Биология в системе наук . Биология как наука. Место биологии в 

системе наук 

Основы цитологии — науки о клетке (10 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы 

размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как 

основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, его биологическое 

значение. Биологическое значение оплодотворения. 

Основы генетики 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 

Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое 

разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 
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генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье 

человека. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Основы селекции и биотехнологии 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Эволюционное учение 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. Вид. Критерии вида. 

Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика.  

Движущее силы и результаты эволюции. Естественный отбор — 

движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании 

новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их 

относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат 

действия естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для 

управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и 

рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира. Происхождение и 

развитие жизни на Земле. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда источник 

веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера глобальная экосистема. В. И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Обмен веществ 

и превращения энергии признак живых организмов. 

 

Искусство 
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Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство 

каккультурно-историческая память предшествующих поколений, основа 

национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность искусства и специфика ее преломления в народном и 

профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в 

современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с 

природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их 

творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и 

литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения вечных 

тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность 

и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Современность в музыке 

и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, 

графика, архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства 

художественной выразительности пластических искусств. Единство стиля 

эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. Роль пластических 

искусств в жизни человека и общества: формирование архитектурного облика 

городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, 

книжной и станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-

прикладного искусства и другое. Особенности современного 

изобразительного искусства: перфоманс, акция, коллаж и другое. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной 

выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный 

художественно-творческий процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с 

духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия – основа 

театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение танца 

и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие 

хореографического искусства на зрителей. 

Современные технологии в искусстве. Компьютерная графика как 

область художественной деятельности. Использование компьютера для 

синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из 

реального мира. Применение данной технологии в изобразительном 

искусстве: компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, 

полиграфия, спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических 

характеристик и художественной основы получаемого творческого продукта. 

Различия в восприятии визуального произведения: классического и с 

использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное 

сопровождение театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на 

традиционные виды искусства. Особенности и возможности современных 

мультимедийных технологий в создании произведений искусства. Цифровое 

фото. Фотография как способ художественного отображения 

действительности. Современное телевидение и его образовательный 
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потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных объектов. 

Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объёма. 

Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном 

информационном пространстве: способ познания действительности, 

воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. 

Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. 

Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение 

искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности. 

 

Музыка 

Особенности драматургии сценической музыки. Классика и 

современность. В музыкальном театре. Опера Новая эпоха в русской музыке. 

Русская эпическая опера. Опера «Князь Игорь». Ария князя Игоря. В 

музыкальном театре. Балет. Героическая тема в русской музыке. В 

музыкальном театре. Развитие оперы. Развитие традиций оперного спектакля. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо Балет «Кармен-сюита. Новое прочтение оперы Бизе. Сюжеты и 

образы духовной музыки. Высокая месса. Всенощное бдение. Рок- 

опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы 

(продолжение). 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. Музыкальная 

драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. 

Этюд. Транскрипция. Этюд. Транскрипция Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А. 

Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В.А. Моцарта. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната 

№ 11 В.А. Моцарта Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония № 103 (с тремоло литавр) Й. 

Гайдна.Симфония № 40 В. Моцарта. Симфония № 1(«Классическая») С. 

Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена, Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинников Картинная галерея. Симфония № 

5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна Рапсодия в стиле 

блюз Дж. Гершвина. 

 

Изобразительное искусство 

Основное содержание 

Изобразительное искусство, его виды и жанры 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряд 

пространственных искусств  

Художник — дизайн — архитектура .Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры. 



127 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — 

композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объемных форм. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: 

красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени. Роль и 

значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой 

язык архитектуры прошлого. Город сегодня и завтра. Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры. Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство 

создания пространственно- вещной среды интерьера .Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства Ты — архитектор. 

Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Мой дом — мой образ 

жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. Интерьер 

комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм — 

мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и прическа в 

практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя 

себя — моделируешь мир. 

Технология 

Элементы машиноведения Конструирование швейных изделий 

Моделирование швейных изделий Технология изготовления швейного 

изделия. Художественные ремесла Оформление интерьера Электротехника 

Кулинария Технология творческой и опытнической деятельности. 

Конструирование и моделирование поясного изделия. Рукоделие. 

Художественные ремесла Вязание на спицах. Художественная роспись ткани. 

Оформление интерьера. Кулинария Технология приготовления пищи 

Современное производство и профессиональное образование. Технология 

творческой и опытнической деятельности. 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов 

декоративно-прикладного назначения Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании объектов 

рукотворного мира. Основной принцип художественно-прикладного 

конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии 

изготовления изделия и свойств материала. Основные средства 
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художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их 

свойства. 

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной 

резьбы и точения. 

Электротехнические работы Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на 

транспорте. 

Общая характеристика принципов работы двигателей постоянного и 

переменного тока. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику 

тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения 

(реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Компьютерная графика и дизайн Радиопеленгация радиооператор 

Радиоспорт – военно-прикладной вид спорта. Радиопередатчик. 

Устройство, принцип действия. Работа с радиоаппаратурой. Профессии, 

связанные с радиопередачей и радиоприемом. Сигналы телеграфной азбуки. 

Передача радиопрограммы по азбуке «Морзе». 

Санитарно-технические работы 

Основные теоретические сведения 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно технических 

работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией бытовых отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 

Элементы техники. 

Основные теоретические сведения 

Преобразование энергии и ее эффективное использование. 

Энергетические машины. Классификация двигателей. Действие сил в 

машинах. 

Профессиональное самоопределение 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 
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Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор 

кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Выбор и характеристика по справочнику 

условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники 

профессиональных учебных заведений. Справочники бюро по 

трудоустройству. 

Объявления в средствах массовой информации. Сборники тестов и 

опросников. 

Программы ПК. Ресурсы Интернета. 

Бюджет семь. Основные теоретические сведения. Источники семейных 

доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными 

средствами. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, 

предприятия торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 

Проектные работы. 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская 

документация. 

  Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, 

форма рекламы изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита 

проекта. 

Практические работы. Выбор объекта проектирования, выявление 

потребности в изделии и обоснование темы проекта, сбор и обработка 

необходимой информации, составление исторической и технической справок. 

Анализ существующего состояния, выбор рациональной конструкции изделия, 

составление композиции, разработка конструкторской документации на 
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проектируемое изделие. Разработка технологической документации. 

Изготовление изделия. Экономическое обоснование проекта; экологическое 

обоснование, выбор формы рекламы изделия. Выводы по итогам работы, 

оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. Организация дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность на водоемах. Водоемы. Особенности состояния водоемов в 

различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Оказание само и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды 

понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 

часов) Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, 

химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических  

объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера Способы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения при 

авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 
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общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие 

здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности.  

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, 

хлором и аммиаком. 

Физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 

людей. История Олимпийского движения. Историческое развитие физической 

культуры в России. Ходьба, бег, прыжки, лазанье. Режим дня и личная 

гигиена. Способы физкультурной деятельности. Оздоровительные занятия в 

режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

  Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Включает в себя: физкультурно-оздоровительную 

деятельность; спортивно-оздоровительную деятельность с общеразвивающей 

направленностью, подготовкой к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); прикладно-ориентированные упражнения; упражнения 

общеразвивающей направленности. 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)/ 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная 

система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о 

работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления 

и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины 

тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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  Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские 

принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

  Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини- баскетболу), волейболу. Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники 

их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила 

техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Виды бега. Требования к одежде и обуви занимающегося. Техника 

безопасности при занятиях кроссовой подготовкой. Самоконтроль по ЧСС. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 
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одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении 

и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и 

игровые задания. 

Волейбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения).  

Техника приема и передач мяча: передача мяча над собой, во встречных 

колоннах.  

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Футбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки 

игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней 

частью подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. Игра вратаря. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с 

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях с атакой и без 

атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами.  

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (13 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, 

палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. Девочки: кувырок назад в полу-

шпагат. 

Лазанье: лазанье по гимнастической стенке. Подтягивания. Упражнения 

в висах и упорах. 

Равновесие. На гимнастическом бревне девочки: равновесие на одной 

ноге; упор присев и полу-шпагат. Упражнения с гимнастической скамьей. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега. Техника прыжка в длину. Техника метания 

малого стены мяча. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Развитие с коростных и координационных способностей.  

Кроссовая подготовка. Техника бега: техника длительного бега. 

Спортивные игры. Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Ловля и передач 

мяча. Техника ведения мяча. Техника бросков мяча. Индивидуальная техника 

защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 
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Техника подачи мяча. Техника прямого нападающего удара: прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; 

перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание 

мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. Игра вратаря. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок. Девочки: мост и поворот в 

упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. Лазанье: лазанье гимнастической стенке. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

Равновесие. На гимнастическом бревне девочки: танцевальные шаги с махами 

ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки.   Упражнения с 

гимнастической скамьей.  

Легкая атлетика. 

  Техника метания малого мяча. Техника бега 

Техника ведения мяча. Техника перемещений, владения мячом: 

комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
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Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. Овладение 

игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания.  

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки 

и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя 

прямая подача мяча. Техника прямого нападающего удара: прямой 

нападающий удар при встречных передачах. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность.  

Футбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Удары 

по мячу и остановка мяча. Техника ведения мяча. Техника ударов по воротам: 

удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания 

мячом в цель. мячом. Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игры и игровые задания. 

Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения. 

Акробатические упражнения. Лазанье. Равновесие. На гимнастическом бревне 

девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамьей. 

Легкая атлетика. Техника спринтерского бега Техника длительного бега 

командами направления. 

 

Черчение  

История развития предмета «черчения». 

Предмет «черчение». Краткие сведения из истории развития чертежей. 

Значение черчения в практической деятельности людей. Инструменты и 

принадлежности и материалы, необходимые для занятий. Техника 

безопасности при работе с ними. 

Понятие о стандартах ЕСКД. 

Правила оформления чертежей. Стандарты. ГОСТ. ЕСКД. Форматы, рамка и 

основная надпись чертежа. Виды линий, их начертание и назначение на 

чертеже. Чертежный шрифт. Из истории шрифта. Типы шрифтов. Шкала 

шрифтов. Прописные буквы, цифры. Параметры, особенности начертания. 

Строчные буквы. Параметры, особенности начертания. Размеры и масштабы в 

чертежах. Нанесение размеров. Линейные и угловые размеры. Выносные и 

размерные линии, размерные числа, стрелки, знаки. Нанесение размеров 

отрезков, окружностей, дуг.  Масштаб. Определение, применение, 

обозначение, шкала масштабов.  

Проецирование. Общие сведенья о проецировании 

Понятие «проецирование». Получение проекции. Элементы проецирования. 

Центральное и параллельное проецирование (прямоугольное и косоугольное). 
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Прямоугольное проецирование. Плоскости проекций. Проецирование на 

1,2,3 плоскости проекций. Метод ортогонального проецирования. Получение 

проекции. Фронтальная плоскость проекций.  

Виды на чертежах.  

Местные виды. Виды на чертеже и соответствующие им плоскости проекций. 

Определение вида, получение, расположение на чертеже. Местные виды. 

Получение, обозначение. Аксонометрические проекции. Понятие о 

наглядном изображении детали в аксонометрической проекции. Получение 

аксонометрических проекций. Изометрическая прямоугольная и фронтальная 

косоугольная диметрическая проекции. Положение и построение осей (с 

помощью циркуля, угольника, по клеткам). Аксонометрические проекции 

предметов, имеющих округлые поверхности. Технический  рисунок. 

Назначение. Отличия от аксонометрических проекций  и  художественного 

рисунка. Приемы получения изображения и нанесения светотени (штриховка). 

Анализ геометрической формы предмета 

Анализ геометрической формы предмета. Способы построения изображений 

на основе анализа формы предмета. Построения изображений на чертеже на 

основе анализа формы предмета. Последовательность построения 

изображений. Проекции вершин, ребер и граней предмета.    Изображение  

элементов предметов. Порядок построения изображений на чертежах. Способ 

построения изображений на чертеже на основе анализа формы предмета. 

Нанесение размеров с учетом формы предмета. Нанесение размеров с учетом 

формы предмета. Анализ формы предмета. Последовательность построения 

изображений.  

Геометрические построения необходимые при выполнении чертежей 

Геометрические построения необходимые при выполнении чертежей. Анализ 

графического состава изображений. 

Развертки геометрических тел 

Чертежи и  развертки плоскогранных геометрических тел. Чертежи и 

развертки тел вращения. Построение разверток геометрических тел. Порядок 

чтения чертежей деталей. Принципы чтения чертежей деталей. 

Эскиз детали. 

Общие сведения об эскизах. Отличия эскизов от чертежей. Особенности  и 

последовательность выполнения эскизов  предметов. 

Сечения и разрезы  

Понятие о сечении как изображении. Назначение сечений. Общие сведения о 

сечениях и разрезах. Сечения вынесенные и наложенные. Обозначение 

сечений. Обозначение материалов в сечении. Правила выполнения и 

обозначения сечений. Расположение сечений. Особенности выполнения 

сечений.  Назначение разрезов. Получение разреза. Отличие разрезов от 

сечений. Правила выполнения разрезов. Классификация. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Соединение части вида с частью разреза. 

Соединение вида и разреза на чертеже. Соединение части вида и части 

разреза, половины вида и половины разреза. Нанесение размеров. 

Сборочные чертежи. 
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Общие сведения о соединениях деталей. Общие сведения о соединениях 

деталей. Разъемные и неразъемные соединения. Стандартизация и 

взаимозаменяемость. Изображение и обозначение резьбы. Определение 

резьбы. Назначение, виды, параметры резьбы. Изображения резьбы на чертеже 

(на стержне и в отверстии). Обозначение резьбы.Р езьбовые соединения. 

Резьбовые соединения – болтовое, шпилечное, винтовое. Резьбовые 

крепежные детали (болт, гайка, шпилька, винт). Условности и упрощения в 

изображении крепежных деталей. Параметры. Работа со справочными 

материалами. Нерезьбовые соединения.  Нерезьбовые соединения – 

штифтовое, шпоночное. Нерезьбовые крепежные детали (штифт, шпонка, 

втулка). Условности и упрощения в изображении крепежных деталей. 

Параметры. Работа со справочными материалами. Общие сведения о 

сборочных чертежах изделий. Отличия от рабочего чертежа детали. 

Спецификация. Изображения на сборочных чертежах (виды, разрезы, 

сечения). Особенности нанесения размеров. Деталирование. Масштабная 

шкала. 

Чтение  строительных чертежей.  

Основные особенности строительных чертежей. Строительные чертежи.  

Изображения на чертеже, особенности нанесения размеров. Условности и 

упрощения на чертеже. Чтение строительных чертежей. Экспликация. 

 

Факультативный курс «Начальная подготовка к ОГЭ» 

 Текстоведение (анализ текстов,  признаки текста,  микротемы, абзацы, 

главная  и второстепенная информация).  

Способы сокращения текста (приемы сжатия текста (исключение, 

упрощение, обобщение,  создание сжатого изложения).  

Особенности рассуждения (композиция рассуждения, аргументирование 

собственных умозаключений и выводы).  

 Редактирование (оценивание собственной работы, классификация ошибок: 

грамматические, логические, речевые). 

 

Факультативный курс «Практикум по физике» 

Гидростатика. Аэростатика.  

Жидкости и газы. Текучесть. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Гид-

равлические машины. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел в жидкости. Воздухоплавание. Примеры ре-

шения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Тепловые явления.  
Тепловое движение. Температура тел. Внутренняя энергия тел и способы её 

измерения. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость 

вещества. Расчёт количества теплоты. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления 

и отвердевания. Испарение и конденсация. Кипение. Тепловые двигатели. Ра-
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бота газа и пара при расширении. Примеры решения задач. Контрольные во-

просы и задачи для самостоятельного решения. 

Электрические явления.  
Электризация тел. Электрический заряд. Объяснение явления электризации. 

Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Проводники и диэлектрики. Электрический ток в про-

водниках. Сила и плотность тока. Электрические цепи. Источники электриче-

ского тока. Электрическое напряжение. Работа и мощность электрического 

тока. Тепловое действие тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление. За-

кон Джоуля-Ленца. Соединения проводников в электрической цепи. Измере-

ние силы тока и напряжения. Амперметр и вольтметр. Примеры решения за-

дач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

 Световые явления.  

Закон прямолинейного распространения света. Камера-обскура. Закон отра-

жения. Плоское зеркало. Построение изображения в плоском зеркале. Закон 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Примеры решения задач. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

 Тонкие линзы.  
Параксиальное приближение в оптике. Преломление света в тонком клине. 

Тонкие линзы. Построение изображения в тонких линзах. Примеры решения 

задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

 

Курс «Твоя профессиональная карьера 

Рефлексивный блок. Диагностика и самопознание.  

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. 

Понятие личного профессионального плана. 

Темперамент. Типы темперамента. Мышление. Память. Внимание. 

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллектов. Способности. 

Склонности. Коммуникативные и организаторские склонности. Интересы. 

Характер. Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение. 

Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, 

их виды. Межличностное общение. Деловое конструктивное общение. 

Конфликт. Пути решения конфликтных ситуаций. 

Информационный блок. Мир профессий  

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - 

техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - 

художественный образ». 

Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии 

в современных условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, 

интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности 

личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные 
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способности. Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах 

(«надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» - «могу» - «надо». 

 Практический блок. Личный профессиональный план.  

Учебные заведения города, региона. Государственные и 

негосударственные ВУЗы. Профессии мира. Понятие карьеры. Этапы 

построения карьеры. Профессиональный рост. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. Построение 

личностного профессионального плана. Понятие «резюме». Составление 

резюме. Встречи со специалистами ССУзов и ВУЗов. 

 

Факультативный курс «В мире русской литературы» 

Что такое поэзия?  Поэтические жанры.) Понятие слова «поэзия». Знакомство 

с лирическими  жанрами: гимн, ода, послание, сатира, псалом, сонет, песня, 

стихотворение, лиро-эпическими: баллада, поэма, роман в стихах. 

 «Я знаю силу слов…». Назначение поэта и поэзии.  

 Беседа о назначении поэта и поэзии. Знакомство с литературной критикой. 

 Изобразительно-выразительные средства поэтического языка.  

 Троп. Эпитеты. Сравнение. Олицетворение. Метафора. Метонимия. Пери-

фраз. Синекдоха. Гипербола.  

Конкурс стихотворений о природе. 

 Системы стихосложения.  

 Виды систем стихосложения  Составление буриме. 

  Размер стиха.  

 Строфа. Стопы. Размеры стиха (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий). 

 Анализ поэтических произведений русских классиков. 

 Рифма. «Поход за вдохновением».  

 Рифма. Виды рифмовки (парная или смежная, перекрёстная, опоясывающая 

или кольцевая). Точная и неточная рифма 

Конкурс стихов, посвящённый временам года. 

Культуроведческая основа произведений по темам «Объединяющие идеи рус-

ской культуры», «Не стоит село без праведника», «Святыни земли русской», 

«Святые места России», «Что есть истина», «Священная война». Конкурс сти-

хов о войне 

Стили речи.  

Связная речь. Стилистические особенности языка. Типы текстов. Композиция 

художественного произведения.  Типы речевых ошибок и способы их исправ-

ления. 

Поэзия и живопись.  

 Роль живописи в поэтическом творчестве. Вдохновение, навеянное созерца-

нием. 

Музыка и  поэзия. Что первично? 

Факультативный курс «Трудные вопросы в курсе алгебры» 

Числа и вычисления. Решение задач по теме «Рациональные числа». 

Действительные числа и действия над ними. Числовые закономерности и их 
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использование при решении задач.  Решение задач по теме «Числовые нера-

венства и их свойства». Методы доказательства неравенств. 

Решение задач по темам: «Модуль действительного числа и его свойст-

ва». 

Выражения и их преобразования. Решение задач по теме «Арифметический 

квадратный корень». 

Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Корень п-й 

степени». 

Методы разложения квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения и неравенства. Решение неравенств, сводящихся к линейным 

неравенствам. Системы и совокупности линейных неравенств с одной пере-

менной. 

Методы решения уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Задачи на исследование квадратных уравнений. 

Поиск закономерностей в процессе решения уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Факультативный курс «Тайны слова» 

Тема и основная мысль текста 
Тема, название, основная мысль и план высказывания. Способы раскрытия ос-

новной мысли. 

Собирание и систематизация материала к сочинению 
Оформление плана. Основная мысль высказывания. Эпиграф. 

Тезисы и конспект. Их отличие от плана. 

Доклад. Особенности доклада. 

Цитирование. Назначение цитат. Способы передачи чужого высказывания в 

письменной речи. 

Сочинение на литературную тему. 

Литературные заготовки. Записные книжки как форма литературных загото-

вок. Их значение. 

Репортаж как разновидность публицистического жанра, его особенности. 

Интервью как разновидность газетных жанров. 

Совершенствование написанного, приемы правки написанного. 

Библиография. Аннотация. 

Отзыв и рецензия 
Отзыв как разновидность ученических сочинений. Особенности сочинения-

отзыва. 

Особенности сочинений-рецензий. 

Сочинение –рецензия на рассказ. 

Описание 
Особенности публицистического описания местности. Описание деловое и 

художественное. 

Путевые заметки. Особенности путевых заметок как одного из разновидностей 

публицистических жанров. 

Очерк 
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Портретный очерк. Его особенности. Описание внешности ,характеристика 

героев, оформление диалога, особенности повествований. 

Рассуждение 
Сравнительная характеристика. Способы построения сравнительной характе-

ристики. 

Рассуждение проблемного характера. Особенности этой разновидности рас-

суждений. 

Рассказ 
Художественный стиль речи. Сочинение - рассказ. 

Учимся секретам юмористического сочинительства. 

Сочинение –эссе. Его особенности. 

2.2. Программа воспитания и социализации 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»  

(далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 

29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О 

свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О 

правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека», Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития  и другими законодательными 

актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в Программе определены задачи, 

ценности, принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, с другими субъектами 

социализации  — социальными партнерами школы.  

Разработанная Программа опирается на Требования к результатам 

освоения основных образовательных программ  основного общего 

образования, Концепцию духовно-нравственного воспитания и развития, 

программы формирования и развития универсальных учебных действий.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования учитывает возрастные особенности 

обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 

воспитательные традиции и традиции МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского», базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их   

- духовно-нравственного развития и воспитания,   

- социализации,   

- профессиональной ориентации,   
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- формирование экологической культуры,  

- культуры здорового и безопасного образа жизни.   

   Не менее важным позитивным фактором при реализации данной 

программы является возможность опоры на результаты, достигнутые на 

начальной ступени общего образования в духовно-нравственном развитии 

обучающихся. К моменту начала реализации данной программы школа уже 

вела целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, достигнутые результаты следует 

рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее следующего 

этапа.   

       Программа педагогически целесообразна, так как  способствует более   

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

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, 

внеурочную, 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 самостоятельной работе, для успешного 

осуществления необходимо соотносить свои действия и 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, 

огорчение 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. Воспитание в  программе не локализуется, 

не сводится к какому-то одному виду деятельности (образовательной), оно 

пронизывает и учебную и внеурочную деятельность. В государственных 

стандартах нового поколения сказано, что именно внеурочная деятельность 

наиболее эффективно способствует процессу социализации личности каждого  

ребёнка.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности  школьника   в разнообразных 
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развивающих средах. Преемственность Программы с Программой духовно- 

нравственного развития  предусматривает тесное взаимодействие школы (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) 

с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта (МАОУ 

ДОД ДЮЦ,  МОУ ДОД «Черняховская детская музыкальная школа», МАОУ 

ДОД «Черняховская художественная школа  имени Марии Тенишевой»,  

МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»).   

 Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно- полезные практические занятия, праздники, 

фестивали, акции, трудовые десанты, конкурсные программы, операции,  

беседы, лекции,  интеллектуальные программы, конференции,    турпоходы,    

встречи, агитбригады, концертные программы,  деловые игры, выставки,  

диспуты,  дискуссии, социальное проектирование.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.  

Таким образом, Программа воспитания и социализации обучающихся 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.   

 Субъектами реализации Программы воспитания и социализации в  

школьную реальность являются следующие профессиональные работники: 

- директор школы как руководитель воспитательного учреждения, который 

непрерывно прослеживает тенденции социального развития обучающихся от 

возраста к возрасту, соотнося их с целью воспитания и Программой (уровень 

воспитанности); 

- заместитель директора по воспитательной работе как организатор  

внедрения Программы, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе как организаторы учебно-познавательной деятельности в её 

воспитательном потенциале (научные знания как основа мировоззрения) и 

жизнедеятельности обучающихся, отвечающей высоким требованиям 

культуры (социальная среда школы и разнообразная деятельность); 

- классные руководители как наставники отдельных учебных групп, 

сопровождающие социальное становление и духовное развитие 

индивидуальности обучающего (достойная личность); 

- учителя-предметники, вводящие обучающихся в научное познание мира 

(отношенческое поле процесса обучения); 

- педагоги дополнительного образования, воспитатели групп продленного 

дня, воспитатели военных кадетских классов, организующие творческую и 
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самостоятельную  работу обучающихся (успешность обучающегося в 

контексте гуманных отношений); 

- а также технический персонал школы, обустраивающий школьный дом и 

содействующий бережной заботе каждого обучающегося этому школьному 

дому. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 

социализации обучающихся и является документом, определяющим 

воспитательную деятельность МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского». 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2014/2015 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности.  

 II этап – практический (2015/2018 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2018/2019 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

   Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

•    формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

•    укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
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•    формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

•    формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

•    формирование морали — осознанной обучающимися необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

•    усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

•    укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

•    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•    развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•    развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

•    развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

•    формирование творческого отношения к учёбе, 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, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

•    формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

•    формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

•    укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

•    развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

•    развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
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личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

•    формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

•    формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

•    укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

•    развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 

•    усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•    формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

•    формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

 

В области формирования семейной  культуры: 
•    укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

•    формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

•    укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•    усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

•    формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

•    знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования направлена на 

создание модели выпускника школы: 

 любящий  свой  край  и  свою  Родину,  знающий  свой  родной  язык, ува-

жающий свой народ, его культуру и духовные традиции;    

 осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи, 

гражданского  общества,  многонационального  российского  народа, чело-

вечества;   

 активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность тру-

да, науки и творчества;   
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 умеющий  учиться,  осознающий  важность  образования  и самообразова-

ния  для  жизни  и  деятельности,  способный  применять полученные зна-

ния на практике;    

 социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок, соизмеряющий  

свои  поступки  с  нравственными  ценностями,  осознающий свои обязан-

ности перед семьей, обществом, Отечеством;  

 уважающий  других  людей;  умеющий  вести  конструктивный  диалог, 

достигать  взаимопонимания,  сотрудничать  для  достижения  общих ре-

зультатов;   

 осознанно выполняющий правила  здорового и безопасного для себя и ок-

ружающих образа жизни;     

 ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение профес-

сиональной деятельности для человека.  

 

 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников приведена система базовых национальных ценностей. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших 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); 
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 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются обучающимся 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 требует 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. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобо-

да личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, мно-

гообразие и уважение культур и народов).  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государ-

ство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная от-

ветственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны). 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение досто-

инства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и вер-

ность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, рели-

гиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-

руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, науч-

ная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интел-

лектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нрав-
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ственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии). 

5. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, репродуктив-

ное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; здоровый 

и безопасный образ жизни). 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(ценности: экологическая безопасность; экологическая грамотность; эко-

логическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая от-

ветственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой). 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  (ценности: красо-

та, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творче-

стве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для обучающихся, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни школьника. 

 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

обучающийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося. 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 
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относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы 

(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни 

обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно 

– нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
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пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность 

построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение обучающегося со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

обучающегося свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Обучающийся включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образова-

тельной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различ-

ных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеоб-

разовательной школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации 

обучающихся оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 
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- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды об-

разовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, вне-

урочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей.  

5. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 

Модуль «Я – гражданин и патриот» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных сим-

волах Калининградской области, города Черняховска; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Прави-

лами поведения для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее на-

родах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному городу, области, на-

роду России; 
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 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической исто-

рии Российского государства; 

 формирование у подрастающего по-

коления верности Родине, готовно-

сти служению Отечеству и его воо-

руженной защите; 

 формирование гражданского отно-

шения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным тра-

дициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отноше-

ния к народному достоянию, уваже-

ния к национальным традициям. 

 День города; 

 День народного единства; 

 День правовых знаний; 

 Уроки гражданственности; 

 Праздник «Посвящение в кадеты»; 

 Месячник военно-патриотического воспи-

тания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые 

Дню вывода Советских войск из Афгани-

стана; 

 Неделя памяти И.Д. Черняховского; 

 День космонавтики; 

 Акция «Ветераны рядом  с нами» (оказа-

ние шефской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и труда); 

 «Вахта Памяти»; 

 Интеллектуальные игры;  

 Школьный конкурс инсценированной во-

енно-патриотической песни «Память 

сердца»; 

 Посещение воинских частей Черняховско-

го гарнизона; 

 Походы, поездки по историческим местам 

и местам Боевой славы; 

 Участие в областном военно-

патриотическом смотре-конкурсе кадет-

ских классов общеобразовательных учре-

ждений Калининградской области; 

 Участие в районных, областных и всерос-

сийских конкурсах правовой, патриотиче-

ской и краеведческой направленности. 

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основ-

ных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
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Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и па-

мятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-

нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведе-

ния классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими орга-

низациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спор-

тивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с вете-

ранами и военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин и патриот» 
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Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданского, военно-патриотического и 

правового воспитания, способствующая осознанию детьми их 

принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества,  

гражданином  и патриотом своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечест-

венному культурно-историческому наследию, государственной симво-

лике, законам Российской Федерации, родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном уст-

ройстве и социальной структуре российского общества, наиболее зна-

чимых страницах истории страны, об этнических традициях и культур-

ном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

 

Модуль «Я и социум» 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

 

Задачи модуля: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязан-

ностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 

Сотрудничество  

с войсковыми частями 

Черняховского гарнизона 

 

 

Сотрудничество  

с Управлением культуры, 

молодежной политики и 

туризма 
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 освоение норм и правил общественного поведения, психологических уста-

новок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действо-

вать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социаль-

ным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 

проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного пове-

дения. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование осознания себя как 

личности и единицы социума; 

 формирование навыков общения 

внутри различных видов групп обще-

ства; 

 способствовать сознательному осоз-

нанию школьниками важности пра-

вил общения на примере межлично-

стных взаимодействий в школе и се-

мье; 

 развивать способность понимать дру-

гого человека в процессе общения; 

 воспитывать интерес к собственной 

личности, людям как единицам об-

щества и социуму в целом; 

 Изучение мира профессий, помощь в 

выборе профессий. 

 

 Составление социального паспорта клас-

са, школы: выявление обучающихся из 

малоимущих, многодетных, неблагопо-

лучных семей; 

 Оказание помощи ветеранам войны и 

труда, одиноким, престарелым, пожилым 

людям,  инвалидам и детям с ОВЗ; 

 Конкурсы «Класс года», «Ученик года»; 

 Конкурс «Мама и я – спортивная семья»; 

 День самоуправления; 

 Экскурсии на предприятия; 

 Встречи с представителями ВУЗ и ССУЗ; 

 Акция «Поможем зимующим птицам»; 

 Часы общения; 

 Психологические тренинги; 

 Деловые и ролевые игры; 

 Анкетирования; 

 Организация летнего отдыха; 

 Разработка и реализация социальных про-

ектов; 

 Вовлечение обучающихся в детские объ-
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единения, кружки, клубы социальной на-

правленности. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Активно участвуют в улучшении  школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.  

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовну-

шение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека.  

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби).  

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничест-

ва: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов об-

разовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслужи-

ванием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реали-

зации посильных социальных проектов — проведении практических разо-

вых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, городского или сельского посе-

ления.  

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видео-

материалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные от-

ношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я и социум» 
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Планируемые результаты: 

В результате реализации модуля у обучающихся должны быть 

сформированы: 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, госу-

дарственном устройстве и социальной структуре российского общества; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 умения в области личного самоконтроля и саморегуляции; 

 способность проектирования линий жизни и успеха будущего; 

 навыки бесконфликтного общения; 

 умения успешного взаимодействия с окружающими; 

 осознание личной необходимости для себя, разнообразных мини-групп и 

страны. 

Модуль «Я – Человек» 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизи-

онных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

Сотрудничество с ВУЗ и 

ССУЗ 
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человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отно-

шения к себе; 

 воспитание сознательной дисципли-

ны и культуры поведения, ответст-

венности и исполнительности; 

 формирование потребности самооб-

разования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 Уроки Доброты; 

 «Неделя добра»; 

 Акция милосердия «Сегодня славим седи-

ну!»; 

 Участие в областных Свято-Михайловских 

педагогических чтениях; 

 Неделя добрых дел, посвященная всемир-

ным Дням толерантности и приветствий; 

 «Новогодний праздник»; 

 Праздник «Чудо, чудо, Рождество!»; 

 Участие в городских и областных Рождест-

венских мероприятиях; 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечест-

ва; 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 Участие в муниципальном Пасхальном 

Фестивале детского творчества «Свет Хри-

стова Воскресения»; 

 Участие в Днях славянской письменности и 

культуры; 

 Мероприятия, посвященные Международ-

ному Дню семьи; 

 Беседы с обучающимися по правилам пове-

дения в общественных местах и т.д.; 

 Вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, кружки, секции, клубы по интересам. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу,  родно-

му краю. 

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосер-

дия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых сущест-

вах, природе. 

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противополож-

ного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют 

в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отноше-
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ниях. 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями). 

 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Пути реализации модуля «Я – Человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных со-

циальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравст-

венными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Модуль 

«Я – Человек» 

Сотрудничество  

со Свято-Михайловским 

храмом 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с «Центром культуры  и 

досуга» 

Работа библиотеки  

школы 

 
Сотрудничество 

с Городской 

 библиотекой 

Сотрудничество с 

центром «Сретение» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество 

с Управлением 

культуры, молодежной 
политики и туризма 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и зна-

чении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у обучающихся осоз-

нания принадлежности к  коллекти-

ву школы; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созда-

нию атмосферы подлинного това-

рищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отноше-

ния к учебе, труду; 

 развитие познавательной активно-

сти, участия в школьных мероприя-

тиях; 

 формирование готовности обучаю-

 День знаний; 

 Уроки финансовой грамотности; 

 Предметные недели; 

 Проектно-исследовательская деятель-

ность; 

 Участие в областных интеллектуальных 

играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-

ринг»; 

 Участие в экскурсионно-

образовательной программе «Мы - рос-

сияне»; 

 Осенняя Ярмарка; 

 Выставки декоративно-прикладного 
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щихся к сознательному выбору про-

фессии. 

творчества; 

 Конкурсные, познавательно- развлека-

тельные, сюжетно-ролевые и коллектив-

но-творческие мероприятия; 

 Участие в муниципальных соревновани-

ях по начально-техническому моделиро-

ванию; 

 Посещение Дней открытых дверей в 

ССУЗах и ВУЗах; 

 Посещение Ярмарки профессий; 

 Профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

 Конкурсы «Класс года» и «Ученик го-

да»; 

 Организация дежурства по школе; 

 Организация субботников по уборке 

территории школы, парка Победы, па-

мятников, расположенных в поселке 

Маевка; 

 вовлечение учащихся в детские объеди-

нения, кружки, секции, клубы по инте-

ресам. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Участвуют в подготовке и проведении  конкурсов научно-фантастических 

проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные пред-

приятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презен-

таций «Труд нашей семьи». 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образо-

вания, других социальных институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуа-

ций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприя-

тий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности) 
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 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образо-

вания, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции, работа в творческих 

и учебно-производственных мастерских, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как 

в учебное, так и в каникулярное время). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправлен-

ный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с при-

ложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрос-

лыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 

Модуль 

«Я и труд» 

 

 

 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа школьного Совета 

старшеклассников 

Организованная 

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Работа центра 

интеллектуальных игр 

«Знание-сила» 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Профориентационная 

работа  

Сотрудничество 

с предприятиями, 

ВУЗами и ССУЗами 

 

Сотрудничество 

с агентством «Кадры» 

г. Калининграда 

Сотрудничество 

с Центром занятости 

населения  

Работа кружков, секций, 

клубов по интересам 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, зна-

чения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в про-

цессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физиче-

ской культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними сво-

их близких. 

 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохране-

ния физического, психическо-

го, духовного и нравственного 

 Дни Здоровья; 

 Система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 
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здоровья обучающихся; 

 воспитание негативного отно-

шения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической куль-

туры и здорового образа жиз-

ни. 

 Участие во Всероссийской Спарта-

киаде школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

 Участие во Всероссийских спортив-

ных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!»; 

 Спортивные мероприятия, соревно-

вания; 

 Лекции, беседы «О вреде курения и 

алкоголизма, наркомании и токси-

комании»; 

 Беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профи-

лактика простудных заболеваний»; 

 акция «Внимание – дети!» по про-

филактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации обу-

чающихся;  

 Участие в районном конкурсе юных 

велосипедистов «Безопасное коле-

со»; 

 Участие в муниципальных  спортив-

ных соревнованиях по различным 

видам спорта; 

 вовлечение учащихся в детские объ-

единения, спортивные секции по ин-

тересам. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятель-

ности). 

 Участвуют в пропаганде здорового образа жизни — проводят беседы, тема-

тические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящён-

ные разным формам оздоровления. 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 
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дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедици-

ях. 

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха и кон-

тролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, психического и социально-психологического здоровья 

Модуль 

«Я и здоровье» 

Детский 

оздоровительный лагерь 

«Радуга» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа 

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Работа школьной 

психологической 

службы 

Сотрудничество с МУЗ 

ЦРБ 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 

Сотрудничество с 

Детско-юношеской 

спортивной школой 
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человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, при-

родой; 

 воспитание гуманистического от-

ношения к людям; 

 формирование эстетического отно-

шения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости 

и творчества людей; 

 воспитание экологической  грамот-

ности; 

 формирование экологического ми-

ровоззрения. 

 Тематические классные часы, посвящен-

ные проблемам экологии; 

 Участие в экологических акциях: «Сделай 

город чистым и красивым!», «Чистый бе-

рег»; 

 Организация экскурсий по историческим 

местам Калининградской области; 

 Экологические субботники; 

 Организация и проведение походов вы-

ходного дня; 

 Участие в экологических конкурсах; 

 День птиц; 

 День Земли; 

 Участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по эко-

логии; 

 Операция «Помоги пернатому другу» (раз-

вешивание кормушек на территории 

школьного двора); 

 вовлечение учащихся в детские объедине-
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ния, кружки, клубы по интересам. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Получают представления о неразрывной связи экологической культуры че-

ловека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домаш-

ней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать му-

сор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в дея-

тельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проек-

тов. 

 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских об-

щественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых об-

щественными экологическими организациями. 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, эколо-

гия и бизнес и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и природа» 

Участие в 

экологических 

конкурсах 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Организация  

и проведение походов, 

экскурсий 

Работа школьной 

библиотеки  

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество с 

Калининградским 

областным ДЮЦ 

экологии, краеведения 

и туризма 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на территории 

школы, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечест-

венной культуры; 

 воспитание у обучающихся чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных спо-

собностей, формирование эстетиче-

ских вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимо-

сти искусства в жизни каждого гра-

жданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

 День знаний; 

 Выполнение творческих заданий по раз-

ным предметам; 

 Посещение учреждений культуры; 

 День открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Концерты, посвященные праздничным да-

там; 

 Выставки изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества; 

 Последний звонок; 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Участие  

в реализации проектов  

по благоустройству 

территории 
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мероприятиях.  Организация экскурсий по историческим 

местам Калининградской области, России; 

 Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного твор-

чества; 

 Участие в районных конкурсах: вокали-

стов «Надежда», юных поэтов «Филир», 

песни на иностранном языке «Давайте 

петь!»; 

 Отчётный концерт кружков эстетического 

цикла; 

 Выпускные вечера; 

 Участие в фестивалях, игры КВН; 

 Совместные мероприятия с библиотекой 

школы; 

 Вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, кружки, клубы по интересам. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных цен-

ностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художест-

венные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам). 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-

туры родного края, с фольклором и народными художественными промыс-

лами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фести-

валей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, теат-

рализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тема-

тических выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художест-

венные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет 

их этического и эстетического содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художе-

ственного творчества на уроках художественного труда и в системе учреж-

дений дополнительного образования. 

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
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представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и соз-

данных по мотивам экскурсий творческих работ. 

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного уча-

стка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образо-

вательного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

 

Модуль  

«Я и культура» 
Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, искусств 

Работа библиотеки 

школы  
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учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

(модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

2. Модуль «Я и социум» 

 изучение социального и образовательного состава семьи, её 

воспитательного потенциала; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей: лекторий, 

родительский университет, тематические  собрания, консультации 

психолога от Центра социальной защиты населения; 

 совместные дела родителей с педагогами и учащимися: деловые игры,  

культурно-досуговые мероприятия и т.д.  

 помощь родителей школе: деятельность родительских комитетов, 

организация дежурств во время крупных мероприятий,  организация 

экскурсий и культпоходов. 

 совместные проекты. 

 

3. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Наблюдательного совета школы, родитель-

ского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных по-

ходов, посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

     - День матери; 

     - Выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педа-

гогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

4. Модуль «Я и труд» 
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 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории шко-

лы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлече-

нием родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых празд-

ников. 

 

5. Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

     - безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации педагога-психолога, учителя физической культуры по во-

просам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилак-

тики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортив-

ная семья». 

 

6. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории шко-

лы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

7. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Калининградской об-

ласти, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 



175 

 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

 Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных 

в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 

Федерального Закона «Об образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в оп-

ределении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-

нием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
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Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции 

обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого 

станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, 

наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство 

с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 
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 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, ос-

новными направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, плани-

рование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудни-

чества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических про-

блем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские 

чтения можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале 

учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, 

которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует 

ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются 

книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений 

является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное 

понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения 

книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в 

год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров 

могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и 

слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 

эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские 

тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 

должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время 

ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные 

позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а 

лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 
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родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в 

ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – 

сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь.  

Взаимодействие  школы с социальными партнерами 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 

деятельности 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно 

и воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение 

Программы социализации  и воспитания обучающихся – привнести в этот 

процесс  вектор направляемой и относительно социально контролируемой 

социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может 

управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая  

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в 

виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 

возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью 

от общества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и 

поведенческая автономии личности). 

 

1 направление: создание образовательным учреждением режима 

максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков  
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• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – 

предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-

экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором 

функционирует образовательное учреждение и  которое задает рамку 

реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в 

самом  образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних 

факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   

и их родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих 

моментов, связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; 

гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение 

творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 

«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального 

воспитания), зафиксированных в  образовательной программе 

образовательного учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 

внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых 

обещает привести к  наиболее существенным,  на взгляд авторов Программы,  

результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 

волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное 

образование, имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

 •  создание дирекции Программы, а также  (если это будет признано 

целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным 

направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального 

взаимодействия по пересекающимся проблемам; 

• определение внешних партнеров  образовательного учреждения по 

реализации Программы (как внутри системы образования, так и за ее 

пределами),  создание механизма их взаимодействия с дирекцией Программы.  

 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие 

формирования личностных результатов  образования 
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        Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную 

практику и социальный проект.  

        Под социальной пробой понимают такой вид социального 

взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

        Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации  социальных проектов. 

         Социальный проект —  предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 

социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт 

деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, 

связывающим социум и личность. 

        Освоение социальной практики предполагает получение опыта 

социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные 

навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо 

получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку 

жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для 

освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида 

деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых 

этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости 

от целей и содержания деятельности. 

        Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

        В ходе социальной пробы происходит познание социальной 

действительности, в ходе социальной практики — проблематизация того, что 

было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности — 

преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаи-

модействие, влияние, др.); 
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 социальные институты (органы власти и управления, политическая пар-

тия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 

       Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся 

подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая 

деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком 

вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 

приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и 

способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического 

развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к 

социальному проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

       Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует 

внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно с этим должна быть специально организована учебная 

деятельность подростка, целью которой является освоение содержания 

понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 
   

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в мест-

ном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспи-

танников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в мест-

ном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подрост-

ков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллектив-

ной работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социаль-

ной ситуации в местном сообществе. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни 

 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (далее – Программа) в соответствии с определением 

ФГОС − это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 
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из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

      Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Содержанием экологического 

воспитания являются базовые национальные ценности: жизнь во всех её 

проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство 

для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

      Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

        Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагопо-

лучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего на-

селения страны в целом. 

 

          Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
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рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

           Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьни-

ков предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного 

по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи 

и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. 

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реа-

лизации индивидуальных образовательных программ, адекватных разви-

тию ре6енка. 

 Учет  возрастных особенностей обучающихся.  

 Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобра-

зующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброже-

лательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 

нормального психофизиологического состояния. 

 Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовле-

чен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

 Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономер-

ностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду 

переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по мате-

риализованной программе к речевому и умственному выполнению дейст-

вий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

 Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адапта-

ции ребенка к условиям школы. 
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 Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и рас-

слабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для 

предотвращения переутомления детей. 

 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

       Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной 

и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

 

          Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся   как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 

 

        Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

1) сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных 

и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, про-

смотра телепередач, участия в азартных играх; 

2) дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двига-

тельная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от таба-

ка, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

3) научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

4) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

5) сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

6) обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

7) сформировать навыки позитивного общения; 

8) научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

9) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с осо-

бенностями роста и развития; 

10) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

11) сформировать у детей потребность предвидеть возможные жиз-

ненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного их 

анализа и адекватного поведения, то есть грамотные действия в тех ус-

ловиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути;  

12) сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, 

осторожного поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самокон-

троля, самоорганизации в  определённых жизненных ситуациях; 

13) проводить пропаганду физической культуры, спорта, туризма в се-

мье. 

 

Задачи формирования экологической  культуры обучающихся: 

1)  сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безо-

пасного для человека и окружающей среды; 
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2)  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к приро-

де; 

3)  сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных ситуациях; 

4)  воспитание  экологически  целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

5)  формирование   экологического  мышления и  экологической   культуры  

учащихся; 

 

          Целостность системы формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  включает:  

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, уставе 

и локальных актах образовательного учреждения направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни 

обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной 

власти, правоохранительными органами, учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения 

и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны 

и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;  

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- 

социальной поддержки различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

Участники Программы: 

           -обучающиеся; 

          -классные руководители; 

          -учителя – предметники (учителя ОБЖ,  физической культуры и др.); 

          -родители. 

 

Этапы организации работы школы по реализации Программы 

Работа школы по реализации Программы  будет проходить в два этапа. 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации Программы про-

светительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 
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 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведён-

ного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реа-

лизовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвеще-

ния, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просве-

щение, пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной про-

блеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред-

ставителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Системная работа на уровне основного общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям (пять 

взаимосвязанных блоков): 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

школы включает: 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель физической 

культуры, психолог, медицинский работник). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- в двух зданиях школы работают оснащенные спортивные залы (в здании по 

ул. Ленинградская, 18/2 и в здании по ул. Горького,2),  

- имеются спортивные площадки, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, полоса препятствий. 

 Школа оснащена необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарем. 

Таким образом, в школе созданы условия для проведения уроков 

физкультуры, для реализации спортивных и физкультурных программ во 

внеурочное время. 

 В школе работают медицинские кабинеты. 

Медицинское обслуживание в образовательном учреждении 

осуществляется работниками, закрепленными за школой, находящимися в 

штате  ЦРБ. Школа обеспечивает условия для работы данных специалистов. 

На сегодняшний день в школе имеется два медицинских кабинета (по одному в 

каждом здании школы), оснащенные в соответствии с требованиями СанПИН.   

На базе школы медицинские работники осуществляют первичный прием  всех 

участников образовательного процесса, осмотр учащихся с целью допуска к 

различным соревнованиям, проводят работу по гигиеническому воспитанию 

учащихся. Участвуют в проведении летней оздоровительной компании. 

Медицинские работники осуществляют проведение профилактических 

прививок, плановые медосмотры учащихся проводятся специалистами  ЦРБ. 

Уровень здоровья школьников определяется по итогам возрастных 

медицинских осмотров. 

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, 

медицинские работники, администрация школы. В основе педагогического 
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воздействия лежит воспитание у школьников бережного отношения к своему 

здоровью, привитие навыков здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек. 

Ежегодно осуществляются  профилактические мероприятия  против 

заболевания гриппом, кишечной инфекцией, вирусами гепатита В, краснухи, 

кори, дифтерии.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее 

питание в урочное время. 

 Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении 

проблем охраны здоровья детей на государственном уровне. 

Горячим питанием охвачено 97 % учащихся школы.    Система 

организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание; 

 следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

 прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Для организации питания имеются 2 столовые: по ул. Ленинградской на 

120 мест, по ул. Горького – на 70 мест. Утверждены графики работы столовых, 

схема рассадки учащихся во время приема пищи. 

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания 

ежедневно контролируется медицинскими работниками школы. 

Мытье посуды производится с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, с использованием средств дезинфекции. 

 Рацион соответствует возрастным потребностям школьников в пищевых 

веществах и энергии. 

Организован питьевой режим.  

 – учебные кабинеты  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

 – 2 педагога-психолога; 

 – 3 учителя физической культуры; 

 – 2 медицинских работника; 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию школы. 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

при чередовании обучения и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под 

строгим контролем медицинского работника. 

 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований  к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы.  

Максимальное количество часов в неделю выдержано.    

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе. Система заданий, направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий.                  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В двух зданиях школы есть 3 компьютерных класса, оборудованных в 

соответствии с требованиями СанПиНа.  Режим работы использования 

компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 
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психологические и возрастные особенности   школьников, различные учебные 

возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации  школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа, мини-проекты,   ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога.   

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-  рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также 

всех педагогов. 

 

 Реализация образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 
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- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

        С целью воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащиеся:  

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологиче-

ским качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных филь-

мов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления 

для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления; 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельно-

сти); 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и даль-

них туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполне-

ние в различных формах мониторинга; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 
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ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских об-

щественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых обще-

ственными экологическими организациями города; 

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

-   систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

-  мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, городе; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

-    разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, эколо-

гия и бизнес и др. 

 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

   Тематика родительского всеобуча 

 
№ 

п/п 

Название темы Ответственный Время 

проведения 

1 

 

2 

Адаптационные возможности учащихся 5-х  

классов. 

Правильная организация домашнего учебного 

труда. 

Педагог-психолог Сентябрь  

 

Октябрь 

3 

 

4 

Условия воспитания здорового ребенка в 

семье.  

Микроклимат в школе и дома – как он влияет 

на здоровье школьника. 

медсестра Ноябрь 

 

Декабрь 

5 Пагубное влияние вредных привычек. Классные 

руководители   

Январь 

6 Половое воспитание детей. Педагог-психолог Февраль  

7 Правильное питание – залог здоровья.  Медсестра Март 

Апрель  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
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Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская работа 

по формированию 

здорового образа жизни 

1.Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

школе: организация 

подвижных игр;    

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе 

уроков образовательного цикла. 

1. На уроках русского языка  и литературы учащиеся продолжают 

отрабатывать   правила культуры чтения и письма,   закрепляются 
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гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради и т.д.)  

2.  На уроках биологии  даётся наиболее систематизированное представление о 

сохранении здоровья на основе знаний анатомии, физиологии и психологии. 

3.  На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении 

для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4.  На уроках ОБЖ учащиеся знакомятся с основными правилами поведения в 

различных ситуациях, в т.ч. чрезвычайных. 

5. На уроках технологии, химии, физики, биологии учащиеся знакомятся с 

правилами безопасности на учебных занятиях. 

Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

        План реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Класс 

1. Оформление медицинских карт и листков здоровья в 

классных журналах. 

сентябрь 5 – 9 

2. Диспансеризация в детской поликлинике. октябрь-апрель 5 – 9 

3. Профосмотры детей в условиях школы. декабрь, апрель 5 – 9 

4. Анализ случаев травматизма в школе. в течение года 5 – 9 

5. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни. 

в течение года 5 – 9 

 

Мониторинг  психофизического здоровья учащихся. 

 

 Мероприятия Срок Класс 

1. Психологический мониторинг здоровья учащихся: 

- тест на адаптацию в начальной школе, средней школе; 

- тест на тревожность.  

сентябрь- декабрь 5, 8 

 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе. 

 

 Мероприятия Срок Класс 

1. Эстетическое оформление класса и школы. в течение года 5 – 9 

2. Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

в течение года 5 – 9 
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3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

- проветривание;  

- освещение;  

- отопление;  

- вентиляция; 

- уборка.  

 

 

ежедневно 

1 раз в неделю 

2 раза в год 

2 раза в год 

ежедневно 

Все 

помещен

ия 

4. Контроль за качеством питания и питьевым режимом. ежедневно 5 – 9 

5. Диагностика  загруженности учащихся домашними 

занятиями. 

в течение года 5 – 9 

6. Организация активного отдыха на переменах. постоянно 5 – 9 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

 

 Мероприятие Срок Класс 

1. Прививки детей согласно приказам 

Минздравоохранения. 

в течение года 5 – 9 

2. Профилактическая работа во время эпидемий. в течение года 5 – 9 

3. Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы. 

в течение года 5 – 9 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 

 

 Мероприятие Срок Класс 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

в течение года 5 – 9 

2. Подвижные перемены с использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций. 

в течение года 5 – 9 

3. Организация спортивных праздников, соревнований, 

турниров и участие школьников в спортивных 

мероприятиях районного и регионального уровня. 

в течение года 5 – 9 

4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий. 

в течение года 5 – 9 

5. Работа спортивных секций. в течение года 5 – 9 

 

 Профилактика травматизма. 

 

 Мероприятие Срок Класс 

1. Занятия по Правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  тематические 

классные часы, викторины, конкурс рисунков, 

плакатов) 

в течение года 5 – 9 

2. Тематические уроки по профилактике травматизма в 

рамках  курса  ОБЖ. 

по программе 8 – 9 

3. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам техники безопасности. 

сентябрь 5 – 9 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в школе. в течение года 5 – 9 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

 

 Мероприятие Срок Класс 

1. Тематические уроки в рамках курсов ОБЖ, биологии в течение года 5 – 9 
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2. Тематические классные часы. в течение года 5 – 9 

3. Тематические родительские собрания. в течение года 5 – 9 

4. Встречи с сотрудниками наркологического диспансера, 

наркоконтроля. 

по плану 5 – 9 

5. Конкурсы, викторины  по плану 5 – 9 

6. 

 

Лекции сотрудников  детской и взрослой поликлиник по плану 

 

5 – 9 

 

Формирование экологической культуры 

Формирование экологической культуры у обучающихся 

рассматривается как сложный, многоаспектный, длительный процесс их 

приобщения к культуре взаимодействия с природной и социальной средой; 

формирования экологического сознания, ценностного отношения к 

окружающей среде, личной ответственности перед обществом за сохранение 

благоприятной окружающей среды, осознанного выполнения экологических 

норм и правил. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает 

формирование у учащихся школы представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

 

Цель: создание условий для формирования у учащихся ценностных 

ориентации, поведенческих норм и специальных знаний по 

природопользованию, реализуемых в экологически грамотной деятельности, 

формирование у детей потребности и способности в реализации ценностного 

отношения к природе, людям и к себе как части природы. 

Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей 

ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе как части 

природы. Это связано с решением следующих задач: 

 воспитание у подростков нового экологического сознания, основанное 

на гуманном, ценностном отношении к природе. 

 развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в 

практике взаимодействия с окружающим миром. 

 формирование культуры взаимодействия с окружающей средой –  при-

родной и социальной, основу которой составляют духовно- нравствен-

ные ценности. 

 развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно- 

эстетического отношения к окружающей среде. 

 создание условий для формирования и реализации школьником актив-

ной созидательной личностной позиции в экологической деятельности, 

готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 

нравственно-экологического выбора. 

Программа направлена на формирование у учащихся следующих 

ценностных установок: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
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здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой. 

Основные методы и формы работы с детьми 

Проявлению склонностей, интересов и потребностей школьников, развитию 

потребностно-мотивационной сферы способствует реализация такого 

педагогического условия, как разнообразие форм, методов и видов 

экологической деятельности, которые сгруппированы по следующим 

направлениям: 

эколого-ориентированные: 

 эколого-психологические тренинги, 

 праздники, дискуссии, 

  экологические, деловые, имитационные игры; 

 природоохранные: 

 субботники, 

 экологические акции, 

 акции по охране природы, 

 посадка деревьев; 

проектно-исследовательские: 

 экологические практикумы, 

 олимпиады, 

 коллективные творческие дела (КТД), 

 летний экологический практикум, 

 создание эко-проектов; 

просветительские: 

 занятия, 

 мониторинг окружающей среды, 

 выпуск экологического листка, 

 театрализованные мероприятия; 

эколого-краеведческие: 

 экскурсии, 

 путешествия, 

 учебная экологическая тропа и др. 

Содержание экологической культуры включают взаимосвязанные 

компоненты: 

- экологически значимые знания, от восприятия к их пониманию, осознанию и 

использованию, экологический стиль мышления; 

- экологические ценности, оценки отношения, переживания, эмоциональный 

резонанс; 

- нравственный и экологический императив, этические нормы, правила, 

экологические традиции; 

- опыт созидательной, проективной эколого-оправданной деятельности; 

- природосообразные поступки в отношении природы; 
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Виды деятельности и формы эколого-направленной деятельности: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в 

месте жительства и его ближних окрестностях;  

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а 

также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и 

садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 

презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие 

богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а 

также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного 

отношения к природе; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной дея-

тельности (в школе, экологические акции, десанты, высадка растений, соз-

дание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, под-

кормка птиц и т. д.); 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, 

за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложе-

нии, рисовании, прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях ви-

дов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эсте-

тическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий пре-

зентации. 

 

Предполагаемые результаты: 

 Экологически культурная личность должна обладать экологическим 

мышлением, то есть уметь правильно анализировать и устанавливать 

причинно - следственные связи экологических проблем и прогнозировать 

экологические последствия человеческой деятельности. 

 Экологическое поведение личности в быту, в процессе производственной 

деятельности, на отдыхе и др., которое должно быть экологически 

оправданным и целесообразным. 

 Поведение экологически культурной личности включает соблюдение и 

параметров более высокого, второго порядка: эмоциональность или, 

наоборот, рациональность в отношении к природе; обобщение или 

избирательность в отношении к природе; сознательное или несознательное 

отношение к природе. 

 Экологически культурная личность при познании природы и общении с ней 

через свои чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев,  воз-
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мущение, сострадание и др.) переживает свое отношение к ней и стремится 

сохранить дикую природу, проявляя тем самым любовь к миру природы. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление:  

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма; 

- утомляемости учащихся;  

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов 

образовательной деятельности, учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Методика оценки результативности программы: 

1. Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика).  

5. Охват горячим питанием учащихся. 

6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам (наблюдение, анализ).  

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным 

факторам риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование).  

8.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение). 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
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воспитания обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания, 

социализации обучающихся 

 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 



202 

 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод полу-

чения информации на основании ответов обучающихся на специально под-

готовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-

дение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разра-

ботанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью ис-

следователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения бо-

лее достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведе-

нии тематически направленного диалога между исследователем и учащи-

мися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблю-

дает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опре-

делённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой Программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
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3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся должно обеспечивать принятие ими соот-

ветствующих ценностей, формирование знаний, представлений, опыта эмо-

ционально-ценностного постижения действительности и общественного дей-

ствия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина Рос-

сии.  

При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их воспи-

тания и социализации необходимо понимать различие между воспитательны-

ми результатами и эффектами.  

воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, ко-

торые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности;  

эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение резуль-

тата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности обучающихся рас-

пределяются по трем уровням:  

I уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  
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II уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Стремление проявлять осознанное желание к рас-

ширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и развивать умения 

в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; оце-

нивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции 

норм морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и про-

цветании своего народа, края, страны. 

 III уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка на-

блюдаются действия, которые учитывают запросы времени, собственные ин-

тересы и индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности лич-

ности к саморазвитию и совершенствованию; конкретные поступки, предпо-

лагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным законам, 

этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных поступков и дей-

ствий (в том числе речевых).  

Потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведе-

ния окружающих, собственная инициатива и активное участие в различных 

формах социально-культурной деятельности.  

Задача основной школы - достижение I и II уровней воспитания и социализа-

ции обучающего, а достижение III уровня - задача старшей школы.  

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, рус-

скому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам 

Российской Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, го-

сударственном устройстве и социальной структуре российского общест-

ва; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических тра-

дициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителя-

ми различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши-

ми и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-

ловеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

своем коллективе и обществе в целом, анализировать нравственную сто-

рону своих поступков и поступков других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к стар-

шим, заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 трудолюбие;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей;  

 представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохране-

нии здоровья человека;  

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества;  
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 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России; 

 нормах экологической этики;  

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

 умения видеть красоту в окружающем мире;  

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры;  

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи.  

 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эф-

фективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-

нравственного развития и культуры поведения обучающихся, их воспитания и 

социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и эколо-

гической культуры обучающихся предлагаем следующие критерии оценки 

уровней их сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализа-

ции обучающихся можно представить таким образом:  

 Понимаю  

 Стремлюсь  

 Делаю  

Итак, первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:  

 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;  

 ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении че-

ловека и его отношении с окружающими людьми;  
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 понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответ-

ственности за судьбу Отечества;  

 способность к осмыслению собственной социальной самоидентифика-

ции и своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности;  

 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и 

беречь окружающий мир.  

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:  

 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обо-

значенных в Программе, и развивать умения в соответствии с требова-

ниями к личностному развитию и социализации;  

 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с 

позиции норм морали;  

 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании 

своего народа, края, страны;  

 освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить ба-

зовые национальные ценности своего народа;  

 оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здо-

ровье, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды.  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка на-

блюдаются:  

 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы 

и индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности лич-

ности к саморазвитию и совершенствованию;  

 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно 

голосу совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять 

самоанализ собственных поступков и действий (в том числе речевых); 

 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и 

действительности;  

 собственная инициатива и активное участие в различных формах соци-

ально-культурной деятельности;  

 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопас-

ную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль 

над собственными действиями.  

Обобщённый результат – «идеальный портрет». 

Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и 

социализации обучающегося – задача сложная, и, скорее всего, основная 

школа является лишь своеобразным стартом для формирования обозначенных 

качеств личности в дальнейшем.  

Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития 

обучающегося, направленных на воспитание и социальную 

самоидентификацию личности, мы можем представить некий идеальный 

«портрет выпускника основной школы». 

   Портрет выпускника основной школы:  
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– любящий  свой  край  и  свою  Родину,  знающий  свой  родной  язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;    

– осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи, 

гражданского  общества,  многонационального  российского  народа, 

человечества;   

– активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность 

труда, науки и творчества;   

– умеющий  учиться,  осознающий  важность  образования  и самообразования  

для  жизни  и  деятельности,  способный  применять полученные знания на 

практике;    

– социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок, соизмеряющий  

свои  поступки  с  нравственными  ценностями,  осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  

– уважающий  других  людей;  умеющий  вести  конструктивный  диалог, 

достигать  взаимопонимания,  сотрудничать  для  достижения  общих 

результатов;   

– осознанно выполняющий правила  здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;     

– ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение 

профессиональной деятельности для человека.  

Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, 

труднодостижимая цель, совершенное воплощение личности. Разумеется, не-

многие могут достичь такого уровня, однако цель воспитания и социализации 

личности – развивать стремление, желание и, наконец, потребность обучаю-

щегося походить на этот идеал.  

2.3.Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического 

развития Программы и их интеграции в образовательном учреждении; 
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников МАОУ «CОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», которые 

призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. Программа коррекционной работы должна содержать: 

• перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса, включающего: психолого- медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности 

в освоении адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; корректировку коррекционных мероприятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической 

поддержки семьи и других социальных институтов; 

•  планируемые результаты коррекционной работы. 

Направления работы  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные на-

правления. Данные направления отражают её основное содержание:  
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• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учрежде-

ния; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 • раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреж-

дении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адап-

тации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучаю-

щегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особен-

ностей, обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина-

микой развития ребёнка; 

 • анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обуче-

ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
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• организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления на-

рушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование уни-

версальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-

коррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

 • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорга-

низующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с це-

лью соответствия требованиям программно- методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно испол-

нительская деятельность). Результатом работы является особым образом, ор-

ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно - развиваю-

щую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограни-
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ченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой ка-

тегории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно - развиваю-

щих и образовательных программ особым образовательным потребностям ре-

бёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образо-

вательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-

мов работы.  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы явля-

ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образо-

вательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребён-

ка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему ком-

плексного психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям), а также образовательному учреждению в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профес-

сиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресур-

сами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосу-

дарственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Программы коррекционных курсов 

Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи;  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи;  

коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об 

окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Психокоррекционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается: 

-  в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся;  

- формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной 

сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения).  

Ритмика  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребенка в процессе восприятия музыки.  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 
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достигается средствами музыкально- ритмической деятельности.  

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Основные направления работы по ритмике: упражнения на ориентировку 

в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития,   определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план  устанавливает перечень  учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням  общего 

образования и учебным годам. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Приказа Министерства образования Калининградской области от 

04.08.2017 г. №860/1 «Об утверждении регионального учебного плана 

для образовательных организаций Калининградской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 

2017-2018 учебный год». 



215 

 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

Учебный план также составлен в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся на основе: 

- анализа итогов государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, математике и предметам по выбору; 

- специфики школы (кадетские классы и группы); 

- анализа образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При формировании учебного плана учитывались важные 

приоритетные направления развития государственной и региональной 

образовательной политики: 

- развитие физико-математического образования; 

- развитие лингвистического образования; 

-создание условий для профильного и профессионального 

самоопределения; 

- формирование гражданской идентичности, в том числе в рамках акции 

«Я пишу сочинение»; 

- развитие функциональной грамотности; 

- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 

 Уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

 В учебном плане основного общего образования (8-9-е классы) 

представлены все основные образовательные области, что позволяет заложить 

фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся: 

- соблюдение государственных образовательных стандартов; 



216 

 

- обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

Структура учебного плана  включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (региональный 

компонент, компонент образовательного учреждения).  

   Обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана  

представлена следующими образовательными областями: «Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» и призвана, прежде всего, обеспечить 

достижение каждым учащимся государственного стандарта основного общего 

образования. 

         Учебный предмет «Математика» на уровне основного общего 

образования включает разделы «Алгебра» и «Геометрия», итоговая же отметка 

выставляется по предмету «Математика». 

Учебный предмет «Искусство» в 8 – 9-х классах представлен отдельными 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», преподавание которых 

осуществляется по полугодиям. 

Часы   регионального компонента и   компонента образовательной 

организации использованы на реализацию приоритетных направлений 

модернизации системы общего образования Калининградской области: 

развитие физико-математического образования, технического творчества, 

литературного образования, а также на изучение учебного предмета  «Живое 

слово» (Литература) и других учебных предметов. 

 

Использование регионального компонента  

 

Класс Количество 

часов 

Предметы 

8К 3 «Живое слово» (Литература) (1 ч.), курсы по выбору 

(2 ч.): «В мире русской литературы», «Начальная 

подготовка к ОГЭ по русскому языку: текстоведение»  

8А 3 «Живое слово» (Литература) (1 ч.), курсы по выбору 

(2 ч.): «В мире русской литературы», «Практикум по 

физике» 

8В  3 «Живое слово» (Литература) (1 ч.), курсы по выбору 

2 ч.: «В мире русской литературы»,  «Трудные 

вопросы в курсе алгебры» 

 

9А, 9Б, 

9В 

3 Предпрофильная подготовка ««Твоя 

профессиональная карьера» (1 ч.),  курс по выбору 

«Тайны слова» (1 ч.), «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» 

 

 Часы компонента образовательной организации направлены на 

реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, 

обучающихся; 

- реализацию предпрофильной подготовки; 

- подготовку обучающихся к ситуации выбора профиля обучения в старшей 

школе. 

 В учебном плане отражены все общеобразовательные области, 

предусмотренные федеральным базисным планом, в соответствии с Приказом 

МО РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». Содержание 

образования реализуется через образовательный курс: «Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». Учебные предметы учебного плана 

соответствуют содержанию обучения в общеобразовательной школе. 

Коррекционные курсы учебного плана основного общего образования 

обучающихся с нарушением психологического развития- проводятся 

психокоррекционные занятия школьным педагогом - психологом. 

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся 8-9 классов, 

ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками проводятся 

индивидуальные и групповые (дополнительные занятия) коррекционные 

занятия. В 8 - 9 классах психокоррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. По окончании основной 

школы выпускники проходят итоговую аттестацию в форме ГВЭ (в 

соответствии с рекомендациями областной ПМПК). 
В 8-9-х классах за счет часов физической культуры 1 раз в месяц 

проводится урок плавания. 

 Продолжительность учебного года в 8-9-х  классах – 35 учебных недель. 

Школа работает по графику шестидневной недели с одним выходным днем. 

Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут. 

Объем домашних заданий по всем предметам) в 8-х классах – 2,5 ч., в 9-х 

классах – до 3,5 ч. 

Промежуточная аттестация в 8-х классах осуществляется с 3 по 31 мая. 

Основные формы промежуточной аттестации – переводные экзамены по 

следующим предметам: литература (устно), иностранный язык (устно), 

административные контрольные работы по всем остальным предметам 

учебного плана. 
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Коррекционное обучение организовано для обучающихся с задержкой 

психического развития, у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, 

внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, 

повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции 

деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их 

психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной 

деятельности. Обучение данной группы учащихся проводится интегрировано 

в общеобразовательных классах. В учебном плане выделены 3 общеобразова-

тельные области: 

1. Общеобразовательные курсы 

2. Трудовая подготовка 

3. Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы отражают особенности обучения в школе (классе) 

для детей с ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии, 

формирование навыков адаптации ребенка в современных жизненных 

условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждом уровне 

образования.  

Коррекционные курсы включают в себя: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия по восполнению пробелов в 

знаниях, обучающихся  
 

Учебный план МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» 

обучающихся с задержкой психического развития  для 8-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

8А 

I.Общеобразовательные курсы 

Родной язык и 

литература 

Русский язык 2/70 

Литература  2/70 

Иностранный язык 2/70 

Математика Алгебра 

Геометрия 

3/105 

2/70 

Информатика  1/35 

История и обществоведение 2/70 

География и экология 2/70 

Физика и астрономия 2/70 

Химия 3/105 

Биология 2/70 

Изобразительное искусство и черчение 1/35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 

Физическая культура 3/105 

II.Трудовая подготовка 

Трудовая подготовка 2/70 
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III.Коррекционная подготовка 

Обязательные групповые и индивидуальные 

занятия 

2/70 

Итого: 32/1120 

Максимальный объем учебной нагрузки 32/1120 

 

                                                              

 

Учебный план МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» 

обучающихся с задержкой психического развития  для 9-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 

9А 9Б 9В Всего 

I.Общеобразовательные курсы 

Родной язык 

и литература 

Русский 

язык 

2/70 2/70 2/70 6/210 

Литература 2/70 2/70 2/70 6/210 

Иностранный язык 2/70 2/70 2/70 6/210 

Математика Алгебра 

Геометрия 

3/105 

2/70 

3/105 

2/70 

3/105 

2/70 

15/525 

Информатика 1/35 1/35 1/35 3/105 

История и 

обществоведение 

3/105 3/105 3/105 9/315 

Введение в экономику 1/35 1/35 1/35 3/105 

География и экология 2/70 2/70 2/70 6/210 

Физика и астрономия 2/70 2/70 2/70 6/210 

Химия 2/70 2/70 2/70 6/210 

Биология 2/70 2/70 2/70.б 6/210 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 9/315 

II.Трудовая подготовка 

Трудовая подготовка 2/70 2/70 2/70 6/210 

III.Коррекционная подготовка 

Обязательные групповые и 

индивидуальные занятия 

2/70 2/70 2/70 6/210 

Итого: 31/1085 31/1085 31/1085 93/3255 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

31/1085 31/1085 31/1085 93/3255 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
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образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой –  месяц май  текущего учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;   

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, отметками «5», «4», «3», «2» 

Промежуточная аттестация  в 8-9  классах  в 2017 – 2018 учебном году 

проводится в следующих формах: 

 

Учебные 

предметы 

8 класс 9 класс 

Русский язык Административная 

итоговая контрольная 

Административная 

итоговая контрольная 
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работа работа 

Литература Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Математика Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

Административная 

контрольная 

работа (комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая работа на 

компьютере) 

Административная 

контрольная 

работа (комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая работа на 

компьютере) 

История Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

География Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Физика  Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Химия  Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Биология Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Административная 

итоговая контрольная 

работа 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

Административная 

контрольная 

работа (комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая часть) 

Административная 

контрольная 

работа (комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая часть) 

Технология Административная 

контрольная 

работа (комбинированная 
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проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая часть) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Административная 

контрольная 

 работа (письменные 

ответы на вопросы теста) 

Административная 

контрольная 

 работа (письменные 

ответы на вопросы теста) 

Физическая 

культура  

Административная 

контрольная 

 работа (комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая часть) 

Административная 

контрольная 

 работа (комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая часть) 

Черчение Административная 

контрольная 

работа (комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая часть) 

Административная 

контрольная 

работа (комбинированная 

проверка: письменные 

ответы на вопросы теста, 

практическая часть) 

«Живое слово» 

(литература) 

Административная 

итоговая контрольная 

работа   

 

Предпрофильная 

подготовка 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

 Презентация итогов работы 

курса 

 

Курсы по выбору Зачет по теме в форме 

итоговой работы 

Зачет по теме в форме 

итоговой работы 

 

3.1.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом,  календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

1. Регламентирование образовательного процесса 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2018 года ( в 9 классе – 25 мая 2018 г.) 

2. Продолжительность учебного года: 

 8 - 9-й класс – 35 недель; 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов (четвертей): 

Наименование Дата Продолжитель-

ность (количество 

учебных недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 
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1 четверть 01.09. 2017 г.   28.10.2017 г. 8 недель 

2 четверть 07.11. 2017 г 28.12.2017 г. 8 недель 

I полугодие 01.09. 2017 г.   28.12.2017 г. 16 недель 

3 четверть 11.01.2018 г. 23.03.2018 г. 10 недель 

4 четверть 02.04.2018 г 31.05.2018 г. 9 недель 

II полугодие 11.01.2018 г. 31.05.2018 г. 19 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 30 октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. (8 дней) 

зимние каникулы – 28 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. (14 дней) 

весенние каникулы – с 24 марта 2018 г. по 31марта 2018 г. (9 дней) 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровне обучения – за четверти; на втором уровне 

обучения промежуточная аттестация проводится по полугодиям по предметам, где 

общее число часов составляет не более 35 часов в год. 

 Промежуточная аттестация в  8 – 9–х, классах осуществляется в форме 

контрольных работ, тестирования, творческих и проектных работ, переводных 

экзаменов (8 класс), сдачи нормативов по физической культуре и пр. согласно 

локальным нормативным актам.   

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года в   8-х  

классах  с 15 по 31  мая 2018 года, в 9-х классах – с 15 по 24 мая 2018 года. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса. 

1.1. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, элективные  курсы  и т.п. организуются не ранее, чем через 45 

минут после основных занятий. 

1.2. Расписание звонков. 

 

Расписание звонков для учащихся 8 – 9-х классов 

Урок Начало урока Конец урока 

1- ый 8.15 9.00 

2–ой 9.10 9.55 

3-й 10.10 10.55 

4-й 11.10 11.55 

5-й 12.10 12.55 

6-й 13.05 13.50 

 

1.3. Общий режим работы  школы: 
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  Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу. Выходным днём является воскресенье. В праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) образовательная организация  не работает. 

В каникулярные дни общий режим регламентируется планом и графиком 

работы на каникулы, утверждёнными директором школы. 

В летний оздоровительный период  школа осуществляет работу с 9.00 до 15.00 

в рамках оздоровительного и малозатратного  лагерей. 

 

Традиционные праздничные дни в 2017-2018 учебном году. 
1 сентября – День знаний 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 Марта – Международный женский день 

1 Мая – День труда 

9 Мая -  День Победы 

 

6.Календарный учебный  график на 2017 – 2018 учебный год 

регламентируется в соответствии с : 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

         Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

 

Приказы директора школы: 

О режиме работы школы на учебный год 

Об организации питания 

Об окончании четверти, триместра, учебного года 

Расписание: 

Учебных занятий 

Занятий дополнительного образования 

Занятий внеурочной деятельности с 1 по 7 классы 

Графики дежурств: 

Классных коллективов 

Педагогов на этажах 

Дежурных администраторов 

 

Графики работы специалистов: 

Педагога-психолога, учителя- логопеда, учителя- дефектолога. 
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3.2. Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в Учреждении условия реализации АООП ООО:  

 соответствуют требованиям ГОС;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в основном общем образовании;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями ГОС ООО данный раздел АООП ООО 

содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

Система условий АООП ООО Учреждения базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся  ЗПР; установление 

степени их соответствия требованиям ГОС, а также целям и задачам 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ГОС;  

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  
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 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является  создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО 

Состав педагогических кадров 
всего численность работников  73 

всего численность педагогических работников  59 

из них штатных 56 

совместителей 3 

всего психологов 2 

из них штатных 2 

всего учителей-логопедов 1 

из них штатных 2 

Всего учителей-дефектологов 2 

из них штатных 2 

библиотекарь 1 

воспитатель 1 

 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами   

(количество, процент): 

 
 Кол-во % 

лица, имеющие почетное звание 3 5,1 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессор 
0 0 

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента 

0 0 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   10         16,9 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 11         18,6 

лица, имеющие подтверждение занимаемой должности 20         33,8 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 7         11,9 

молодые специалисты 3         5,0 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     45         76 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 2         3,38 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

 Важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  
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 Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 

социально- психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения.  

           В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются 

следующие задачи:  

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику  

его психологического развития в процессе школьного обучения;  

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

 создать специальные социально-психологические условия для оказания по-

мощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными направлениями:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения;  

 выявление и поддержка одарённых детей;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников.  

 

Основные формы сопровождения: 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников 

психологической компетенции. 

Психологическая профилактика – предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся, возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах обучения и развития. 

Психологическая диагностика – изучение индивидуальных 

особенностей личности обучающихся, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 
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Коррекционно-развивающая деятельность – активное воздействие на 

процесс формирования личности и сохранение ее индивидуальности.   

Экспертная деятельность - участие в консилиумах, комиссиях, 

административных совещаниях по принятию каких-либо решений, требующих 

психологического разъяснения ситуации. 

АООП ООО учитывает возрастные особенности обучающихся и 

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через 

последовательные  этапы реализации. 

8-9 классы. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 8-

9х классов направлено на создание условий для успешной предпрофильной 

подготовки и оказания поддержки обучающимся в принятии решения о выборе 

профиля обучения.  

Предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению 

по завершении основного общего образования. Психолого-педагогическое 

сопровождения предпрофильной подготовки обучающихся включает в себя 

комплекс мероприятий, направленных на стимулирование самопознания 

обучающимися своих склонностей, способностей в соответствии с 

избираемым профилем; развитие навыков целеполагания, планирования 

профессионального образования и самопрезентации, а также приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности и 

профилю дальнейшего обучения. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения на этапе 

предпрофильной подготовки  - оказание психологической помощи 

подростку в самопознании, самоопределении, самооценке личностных 

ресурсов и возможностей для осуществления осознанного оптимального 

выбора образовательного маршрута. 

На данном этапе образования АООП ООО обеспечивает: 

 организацию системы педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки обучающихся, 

содействующей повышению готовности к самоопределению; 

 изучение социального запроса родителей и обучающихся; 

 расширение знаний обучающихся о мире профессий, содержании 

деятельности различных типов профессий, рынке образовательных услуг; 

 создание у обучающихся максимально четкого и конкретного образа 

основных типов профессий; 

 изучение возможностей обучающихся: интересы, потребности и 

склонности, способность к общению и саморегуляции, достижения в учебной 

и досуговой деятельности; 

 формирование умения адекватно оценивать свои склонности и 

возможности и соотносить их с требованиями, которые предъявляет 

профессия. 

          В рамках 8-9 классов предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 
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на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному 

процессу. 

Класс Диагностика Сроки 

7кл. Диагностика личностных особенностей 

обучающихся 

ноябрь, декабрь 

8кл. Диагностика определения 

профессионального личностного типа 

февраль, март 

9кл Диагностика исследования интересов и 

склонностей обучающихся 

февраль, март 

9кл. Диагностика психологической готовности 

обучающихся к сдаче ГИА 

март, апрель 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями для ознакомления с результатами психодиагностики и 

рекомендациями. Проведение тематических консультаций с обучающимися. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании мотивации обучающихся.  

3. Развивающая работа с обучающимися направлена на самопознание, 

формирование позитивных личностных установок. Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме.  

4. Профилактическая работа, направлена на формирование у 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также педагогов 

психологической компетенции в сфере психологических особенностей детей 

подросткового возраста. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается в первую очередь с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения.  

Основными результатами психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса являются: 

 Гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других 

потенциалов; 

 Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

 Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

 Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды.  

 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к 

условиям реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития опирается на исполнение расходных 
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обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование.         Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации АООП; 

4) соотносит необходимые затраты средств на обеспечение требований к 

условиям реализации АООП; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения, 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортшколы и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы  

Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения 
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образовательного процесса в школе оборудовано: актовый зал, библиотека, 

кабинеты по предметам, кабинеты информатики, спортивный зал.  Имеется 

выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.  

1. Данные о наличии материально-технической базы 

Наименование 

объекта 

Ко-во мест Кв. метров Единиц 

оборудования 

Столовая 120/70 166,4/57,8 143 

Актовый зал 250 194,4 - 

Библиотека 20/10 50,5/59 6 

Читальный зал 20 47,6 2 

Спортивный зал 25 288,8/164,3 28 

Стадион (спортивная 

площадка) 

100 7121,04 - 

Тир 10 266,8 1 

Мастерские 25 207,9/108,4 - 

Кабинет хореографии 25 72,5 - 

Компьютерные 

классы 

37 56,2 41 

Медицинский 

кабинет 

5 42,1/12,2 10 

 

 

Наличие технических средств 

№   

п/п 

 

 

Наименование 

Наличие   

 

        Количество 

1. Доска интерактивная Hitachi Star Board 

Доска интерактивная MimioBoard ME 78 

13 

          3 

2. Доска  маркерная Braun  Photo Technik ExcIusive 

120/240(интер.  шк.) 

1 

3. Естественнонаучная лаборатория 2 

4. Компьютеры в комплекте 75 

5. Нетбуки  «Компьютер  ученика» 19 

6. Ноутбуки 22 

7. Мультимедийные проекторы 25 

8. Принтер копир/сканер лазер Kyocera FS – 1120 

MFP 

2 

9. Цифровой копировально-множительный аппарат 1 

10. Принтер сканер лазер МФУ Brother DSP – 7057R 1 

11. Компьютерный комплекс БОС 

логотерапевтический 

1 

12. Экран проекционный 3 

13. Доска поворотно-передвижная для мела и маркера 2 
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2. Книжный фонд (количество) - 18073, в том числе учебники -  12472, 

Количество изданий, приобретенных за последний год (учебников) – 1430 экз., 

процент обеспеченности бесплатными учебниками – 100 %, процент  

приобретенных на денежные средства родителей  - 0%.   

 

3.Дополнительное оборудование 

   Наименование Характеристики Количеств

о 

Производит

ель 

Сканер Canon Cano Scan 

N340P 

Копир/принтер/с

канер CANON MF 

3220 

Копир/принтер/с

канер CANON MF 

3228 

Epson workforce 

DS-520 

1 

1 

 

1 

 

 

 

2 

Canon, 

Китай 

Canon, 

Китай 

 

Canon, 

Китай 

Факс Panasonic KX-

F934 PU-B 

1 Panasonic, 

Япония 

Принтер Epson-6200 

МФУ Sharp AR-

5415 

Canon 

SHARP  AM 400 

Epson-CX6600 

HP LaserJet 1020 

HP LaserJet 3052 

LaserJet M1015 

Canon MP 2500 

Canon IP 2700 

Epson-SX125 

Epson-XP-103 

Canon LBD-2900 

HP LASER  JET 

1018 

1 

1 

5 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

 

Epson, 

Китай 

Sharp, 

Польша 

Canon, 

Китай 

Sharp, 

Польша 

Epson, 

Китай 

HP, Китай 

HP, Китай 

HP, Китай 

Canon, 

Китай 

Canon, 

Китай 

Epson, 

Китай 

Epson, 

Китай 

Canon, 

Китай 

HP, Китай 

 

Поломоечная  Numatic 1 Польша 
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машина 

Проекционная 

система 

ViewSonic 50CD 

Hitachi CP-X1 

Epson 

Epson EB-420 

ViewSonic PJ 

506D 

Epson EB-G5600 

Epson EB-X6 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

ViewSonic, 

Китай 

Hitachi, 

Китай 

Epson, 

Китай 

Epson, 

Китай 

ViewSonic, 

Китай 

Epson, 

Китай 

Epson, 

Китай 

Телевизор Provision 28Q1 

Hyundai H-TV 

Samsung 21 

Changhong 21GB 

LG 

LG 

2tTV-201-20 

1 

4 

1 

4 

2 

1 

1 

ProView, 

Китай 

Hyundai, 

Китай 

Samsung, 

Китай 

Changhong, 

Китай 

LG, Китай 

LG, Китай 

Китай 

 

Видеомагнитофон Видеомагнитофо

н 

DVD-плеер 

DVD-

проигрыватель 

(моноблок) 

Видеомагнитофо

н 

DVD SONY 

 

2 

5 

1 

 

1 

1 

JVC, 

Япония 

Vitek, 

Китай 

SONY, 

Япония 

 

Китай 

SONY, 

Япония 

Видеокамера Sony 22E 

JVC GR-

AXM300U 

2 

1 

Sony, 

Япония 

JVC, 

Япония 

Другие ТСО Фотоаппарат 

Canon Power A550 

Фотоаппарат 

Sony DSC-W320/S 

Магнитола Vitek 

2 

 

2 

 

3 

Canon, 

Китай 

 

Sony, Китай 
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3452c 

Магнитола 

Hyundai H-MII 

Магнитола JVC 

RC-EZ 57WE6 

Музыкальный 

центр 

PANASONC SC-

VK750 Музыкальный 

центр 

LG XB-64 

Музыкальный 

центр 

SONY MHC – 

Пульт  

микшерный 

Soundcrajt  etx 8 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Vitek, 

Китай 

    Hyundai, 

Китай 

 

     JVC, 

Япония  

 

  Китай 

 

Китай 

 

Sony, 

Япония 

 

Китай 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации АООП ООО 

  

№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии 

с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то 

есть:  

 

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 Да 

1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки  

нет 

1.3. имеется медиатека  Да 

1.4. имеются средства сканирования Да 

1.5. обеспечен выход в Интернет  Да 

1.6. обеспечены копирование бумажных материалов  Да 

1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО   

Да 

2. В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся (более 30% 

от заданного) в том числе: 

 

2.1. Театр  нет 

2.2. Газета, журнал  Да 

2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  Да 

2.4. Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  нет 

2.5. Интернет-форум ОУ  нет 

2.6. Радио  Да 

3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП Да 



235 

 

ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников Учреждения.  

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, 

динамическое расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям ГОС 

Да 

5. Наличие учебных кабинетов с  рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (более 50%):  

Да 

5.1. математика  Да  

5.2. русский язык   Да  

5.3. литература Да 

5.4. иностранный язык  Да  

5.5. история  Да  

5.6. обществознание  Да  

5.7. география  Да 

5.8. физика  Да  

5.9. химия  Да  

5.10. биология  Да  

5.11. информатика  Да  

5.12. физкультура  Да  

5.13. технология  Да 

5.14. музыка Да 

5.15. Изобразительное искусство Да 

5.1.6 Основы безопасности жизнедеятельности Да 

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (мастерские)  

Да   

7. Наличие помещений для занятий  хореографией  Да 

 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  
Учебно-методические и информационные ресурсы – важнейший компонент 

инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность 

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности 

учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного со-

провождения. 

Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ 

 ИОС МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»  строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.); создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования должны обеспечивать: 

– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (пе-

чатные и электронные носители образовательной информации, мультимедий-

ные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

– образовательную деятельность обучающих, учителей, психологов, диагно-

стов. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные 

и электронные носители научно-методической, учебно-методической, психо-

лого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учеб-

ников на текущий учебный год. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продол-

жение деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, 

нравственной, эстетической, трудовой, физической культуры учащихся и  на-

правлено на возможность выбирать поддерживающие и усиливающие курсы, 

глубину и степень прочности усвоения, строить индивидуальный план обуче-

ния, предпрофильное обучение. 

 

Программно-методическое обеспечение 8-9 классы 
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Наименование 

предмета в 

соответствии с 

учебным 

планом 

к
л
ас

с 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) на 2016/2017 

уч.год 

Гриф 

Название 

учебника, пособия 

Автор 

(составитель) Издательство, 

год издания 

Рекоме

ндован

о 

Допу-

щено 

Литература 

8А 

8К 

Литература. В 2-х 

ч. 

Коровина В.Я. М.: Просве-

щение, 2010 
+ 

 

 

 

8В 
 

. 

Курдюмова Т.Ф. М.Дрофа, 2007 
+  

Иностранный 

язык 

8А 

8К 

Английский 

язык. 

 

Биболетова М.З. Обнинск: Титул, 

2007 +  

8В 
 Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М. 

М.:Просве-

щение, 2013 
+  

 

8А 

8К 

8В 

Немецкий язык. Бим И.Л. 

Санникова Л.М. 

 

М.:Просве-

щение, 2011 +  

Математика 

8А 

8К 

8В 

Алгебра в 2-х 

частях. 

 

Мордкович А.Г. М.: Мнемозина, 

2009 +  

8А 

8К 

8В 

Геометрия.8-9 

класс. 

Атанасян Л.С. М.: Просве-

щение, 2012 +  

Информатика и 

ИКТ. 

 

8А 

8К 

8В 

Информатика и 

ИКТ. 

 

Угринович Н.Д. М.: Бином 

«Лаборатория 

знаний», 

2011,2012 

+  

История 

8А 

8К 

8В 

История России 

конец  19в. 

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

 

М.: Просве-

щение, 

2012,2013 
+  

8А 

8К 

8В 

Новая история с  

1800-1913гг 

 

Юдовская А.Я. 

Баранов П.А. 

М.:Просве-

щение, 2012 +  

Обществозна-

ние 

8А 

8К 

8В 

Обществознание 

8-9 класс. 

Боголюбов Л.Н. 

и др. 

М.: Просве-

щение, 2009 +  

География 

8А 

8К 

8В 

География России Баринова И.И. М.: Дрофа, 2011 

+  

Физика 

8А 

8К 

8В 

Физика. Пёрышкин А.В. М.: Дрофа, 2009 

+  

Химия 

8А 

8К 

 

Химия. Рудзитис Г.Е. М.:Просве-

щение, 2012 +  

8В 
 Габриелян О.С. 

 

М.:Дрофа ,2008 
+  

Биология 

8А 

8К 

8В 

Биология. Сонин Н.И. 

Сапин М.Р. 

М.: Дрофа,2009 

+  



240 

 

Черчение 8А 

8К 

8В 

Черчение. 8-9 

класс 

Ботвинников 

А.Д. 

М.: Астрель, 

2013 

 
+  

Технология 

8А 

8К 

8В 

Технология. Симоненко В.Д. М.: Вентана-

Граф, 2013 +  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

8А 

8К 

8В 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Фролов М.П. М.: АСТ,2013 

+  

Русский язык 

8А 

8К 

 

Русский язык. 

Практика. 

 

Пичугова С.Н. М.: Дрофа, 2009 +  

8А 

8К 

 

Русский язык 

Русская речь 

. 

Никитина Е.И. М.: Дрофа,2012 +  

8А 

8К 

 

Русский язык 

Теория.5-9 класс Бабайцева.В.В. 

- М.: Просве-

щение, 

2006 
+  

 8В 

Русский язык. Бархударов С.Г. 

Крючков С.Е. 

Максимов Л.Ю. 

 

М. 

Просвещение, 

2009 
+  

Литература 
9А 

9Б 

Литература. В 2-х 

ч. 

 

Коровина В.Я. 

М.: 

Просвещение, 

2010 
+  

 9В 

Литература Зинин С.А. 

Сахаров В.И. 

Чалмаев В.А. 

 

М.:«Русское 

слово»,  2015 
+  

Иностранный 

язык 

9А 

9Б 

9В 

Немецкий язык Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

 

М.: 

Просвещение, 

2012,2013 
+  

 
9А 

9Б 

Английский язык. Биболетова М.З. Обнинск: Титул, 

2007 +  

 9В 

Английский язык. Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М. 

М.: 

Просвещение, 

2006 
+  

Математика 

9А 

9Б 

9В 

Алгебра в 2-х 

частях. 

 

Мордкович А.Г. М.: Мнемозина, 

2009 +  

 

9А 

9Б 

9В 

Геометрия.8-9 

класс. 

 

Атанасян Л.С. М.: Просве-

щение, 2008 +  

Информатика и 

ИКТ. 

9А 

9Б 

9В 

Информатика и 

ИКТ. 

Угринович Н.Д. М.: Бином. 

«Лаборатория 

знаний»,2012 
+  

История 

9А 

9Б 

9В 

История России 

конец   20в начало 

21в. 

 

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

 

М.:Просве-

щение, 2013 . 
+  
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9А 

9Б 

9В 

Новейшая 

история. 

Сороко-Цюпа 

О.С. 

М.: Просве-

щение, 2012 +  

Обществознани

е 

9А 

9Б 

9В 

.Обществознание 

8-9 класс 

Боголюбов Л.Н. 

и др 

М.: Просве-

щение, 2009 +  

География 

9А 

9Б 

9В 

География 

России. 

 

Дронов В.П. 

Ром В.Я. 

 

М.: Дрофа,2009, 

2011 +  

Физика 

9А 

9Б 

9В 

Физика. Пёрышкин А.В. М.: Дрофа, 2009. 

+  

Химия 

9А 

9Б 

 

Химия. Рудзитис Г.Е. М.:Просве-

щение, 2012 +  

 

 

 

9В 

Химия Габриелян О.С. 

 

М.: 

Дрофа 2008 +  

Биология 

9А 

9Б 

9В 

Биология Маонтов С.Г 

Захаров В.Б. 

Сонин Н.И. 

 

М.: 

Дрофа 2009. 
+  

Черчение 

9А 

9Б 

9В 

Черчение.8-9 

класс 

 

Ботвинников 

А.Д. 

М.: Астрель, 

2006,2012 
+  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

9А 

9Б 

9В 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Фролов М.П. М.: АСТ, 2013 +  

Русский язык 

9А 

9Б 

 

Русский язык. 

Практика. 

 

 

Пичугова С.Н. М.: Дрофа, 2009 +  

9А 

9Б 

Русский язык 

Русская речь 

Никитина Е.И. М.: Дрофа, 2013 
+  

9А 

9Б 

Русский язык 

Теория.5-9 класс 

Бабайцева.В.В. М.: Просве-

щение, 

2006 
+  

9В 

Русский язык Бархударов С.Г. 

Крючков С.Е. 

Максимов Л.Ю. 

Чешко Л.А. 

 

М.:Просве-

щение, 2006 

+  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

образовательного учреждения является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательном учреждении, реализующем адаптированной основную 

образовательную программу основного общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям ГОС;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

 Раздел основной образовательной программы образовательного учре-

ждения, характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• систему оценки условий.  

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образовательного учреждения базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• установление степени их соответствия требованиям ГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного 

процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ГОС;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

В целях реализации образовательной программы и достижения плани-

руемых результатов в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» создаются 

соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-

методические, информационно-финансовые. 

 

 


