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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №42  
г.Шахты Ростовской области разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы. Основная образовательная 
программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы ос-
новного общего образования, Программы развития  Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Примерных программ основного 
общего образования, нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 
МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые резуль-
таты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 
образования и направлена на выполнение миссии школы и на формирование общей куль-
туры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их со-
циальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здо-
ровья. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам государ-
ственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в Феде-
ральном Законе от 27.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) признание приоритетности образования; 
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискрими-

нации в сфере образования; 
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудо-
любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Феде-
рации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 
Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 
основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и вос-
питания; 
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8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потреб-
ностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педа-
гогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным зако-
ном, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;  

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-
гических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 
Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 
- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих ком-

понентов - содержательных, методологических, культурологических, организаци-
онных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требо-
вания к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диагности-
ческой функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях 
оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профес-
сионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 
среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, 
степень информатизации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования образователь-
ного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-
таты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие регио-
нальные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лично-
стных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-
граммы. 

Организационный раздел включает:  
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы ос-

новного общего образования осуществлялась с привлечением педагогического совета, на-
учно-методического совета, методических объединений учителей-предметников. 

Основная образовательная программа основного общего образования рассмотрена на 
заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы и представлена 
на сайте в сети Интернет. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 
Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего об-
разования МБОУ СОШ №42 являются: 
Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-
чающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 
Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учрежде-
нием основной образовательной программы среднего (полного) общего образования пре-
дусматривает решение следующих основных задач: 
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
-обеспечение преемственности, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
-обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего образова-
ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-
дого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
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знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию не-
обходимых условий для её самореализации;  
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-
вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности 
с использованием возможностей ОУ дополнительного образования детей; 
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности; 
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-
стве учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся, обеспечение их безопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-
но-деятельностный подход, который предполагает: 
-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образователь-
ного учреждения; 
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-
гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в рамках миссии школы являются: 

1. Достижение современного качества образования. 
2. Получение новых образовательных результатов учащихся, связанных с развитием 

готовности и способности к пониманию и сближению позиций с другими людьми на основе 
межкультурного диалога для участия в современных инновационных интеллектуальных 
сетевых формах взаимодействия и виртуальной интеграции.  

3. Преемственность как средство создания целостного процесса формирования и 
развития личности адаптированной в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

4. Формирование метапредметных навыков через систему межпредметной интеграции 
для создания у учащихся целостной картины мира. 

5. Формирование гражданского мировоззрения, национального самосознания и уста-
новка на безопасный здоровый образ жизни; привитие моральных и этнических качеств 
необходимых для духовного роста личности и удовлетворения эстетических потребностей. 

6. Реализация возможности оптимального физического развития учащихся на основе 
полноценного использования факторов физической культуры, всестороннее совершенст-
вование свойственных каждому человеку физических качеств и связанных с ними способ-
ностей, в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих 
общественно активную личность. 
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Основополагающими принципами, определяющими приоритеты развития школы, 
являются: 

• принцип гуманитаризации образования, реализующийся через формирование це-
лостной картины мира, межпредметные связи, актуализацию гуманитарного потенциала 
всех преподаваемых в школе дисциплин; 

• принцип гуманизации, отводящий учащемуся роль активного, сознательного, рав-
ноправного участника учебно-воспитательного процесса и определяющий общие цели пе-
дагогов и учащихся, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания 
и взаимопомощи; 

• принцип индивидуализации обучения заключается в повышении учебной мотивации 
и развитии познавательных интересов каждого учащегося; 

• принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образо-
вания школы, необходимость поиска внутренних источников роста, способность адапти-
роваться к изменениям в обществе; 

• принцип расширения образовательного пространства  учащихся на основе учета их 
способностей и склонностей; 

• принцип профильности обучения понимается, как выделение близких по содер-
жанию и методам научного познания предметов, что обеспечивает профильный характер 
образования, имеющего гуманитарную направленность. С этой целью реализуется на III 
ступени обучения профильное обучение по свободно конструируемому физи-
ко-математическому направлению; 

• принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и 
педагогу. 
  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основ-
ных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспе-
чивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых ус-
тановок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-
стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-
ности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
общеобразовательного учреждения, обеспечению  индивидуализированного психоло-
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го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образователь-
ного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 
социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему  секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-
циальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и дейст-
вия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-
ентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с предприятиями, учре-
ждениями профессионального образования, сотрудничество с ВУЗами;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-
но-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-
ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-
ционального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-
вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-
вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-
товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и путей 
их достижения; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психоло-
го-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:  

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы  и осуществ-
ляемых 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 уровне основного общего образования в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, станов-
ление 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 (11-13 и 13-15 лет) благодаря раз-
витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий  моделиро-
вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-
ности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-
щим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 
и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-
чающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследова-
тельской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 
классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возник-
новение и развитие у него  самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-
чений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

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 ко-

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 
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- 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 по-
требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-
ностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 
независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и про-
теста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и спо-
собы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-
рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-
цесса 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 соот-
ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

Продолжительность обучения: 5 лет. 
Технология комплектования: Комплектование 5-х классов осуществляется на базе 

4-х классов школы. 
Прием в 5-9-е классы осуществляется на основе: 
- Конституции Российской Федерации,  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 
- Устава МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 

1.2. Информационная справка о МБОУ СОШ №42 г.Шахты 

МБОУ СОШ №42 осуществляет образовательную деятельность по реализации 
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания на основе Лицензии Серия 61 №001425, регистрационный № 2370 от 02.05.2012г., 
Свидетельства о государственной аккредитации Серия 61А01 №0000183, регистраци-
онный № 2118 от 26.02.2013г., выданных Региональной службой по надзору и контролю 
в сфере образования Ростовской области. 

Адрес образовательного учреждения: 346512, Ростовская область, г.Шахты, ул. 
Панфилова, 42. Телефон - (8636) 22-77-60 Электронный адрес - shachty-scool @mail.ru  

Устав образовательного учреждения утвержден мэром города Шахты Д.И. Станисла-
вовым (приложение постановлению Администрации города Шахты от 06.12.2011г. №5468). 
Содержание устава соответствует законодательству РФ. 
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Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 01.09.2013г. 
 

 

 

 Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
(полное) 

общее образование 
Всего 

Общее количество классов/ 
средняя наполняемость 

6/22,2 5/28,8 1/13 12/290 

Общее количество обучаю-
щихся 

133 144 13 290 

В том числе:     
Занимающихся по базовым 
общеобразовательным про-
граммам 

133 144 0 277 

Занимающихся по специ-
альным (коррекционным) 
образовательным програм-
мам (указать вид) 

0 0 0 0 

Занимающихся по програм-
мам 
углублённого изучения  
предметов (указать предме-
ты) 

0 0 Профильное обу-
чение по свободно 
конструируемому  
физи-
ко-математическом
у направлению: 13 

13 

Занимающихся  в группах 
продлённого дня 

50 25 0 75 

Занимающихся по програм-
мам дополнительного обра-
зования 

69 0 0 69 

Получающих дополнитель-
ные образовательные услуги 
(в т.ч. платные, за рамками 
основных образовательных 
программ, а также посредст-
вом других учреждений до-
полнительного образования 
детей, профессионального 
образования и т.п.) 

58 77 10 145 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Календар-
ным графиком на каждый учебный год, который утверждается приказом директора школы. 

Учебный год в МБОУ СОШ №42 начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
года в 1-х классах - 33 недели, во 2-4х, 9, 11 классах - не менее 34 недель, в 5-8, 10-х классах 
- не менее 35 недель без учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность 
каникул устанавливается в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - 
не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются до-
полнительные недельные каникулы. 
Начало и окончание занятий с 8-30 до 15.05 
Режим учебных занятий организован:  

1 - 4классы-5-ти дневный режим обучения;  
5 - 10 классы -6-ти дневный режим обучения; 

Учебный план составлен для 1, 2, 3а, 3б классов на основе ФГОС 2 поколения; для 4 – 10 
классов на основе БУП- 2004. 
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Количество учебных часов в день: начальные классы  4-5 ч; 
основная школа 5-6ч;  
старшие классы –6 - 7ч. 

Количество учебных часов в неделю: 
начальные классы 1 классы – 21ч, внеклассная работа – 10 часа;  
 2 -3классы – 23ч., внеклассная работа – 10 часа; 
                                      4класс-23ч,  
 классы основной школы:   5 класс - 32ч, 

                6 класс - 33ч,  
                7 класс – 35ч,  
                8класс - 36ч,   
                9 класс – 36 ч. 

старшие классы: - 10 класс - 37ч. 
Обучение в 1-ых классов осуществляется с соблюдением следующих требований: 
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
-используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-
тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 
-в середине учебного дня организовывается динамическая пауза продолжительно-
стью 45 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  
-организовываются дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-
верти. 

Продолжительность урока: 2-9, 10 класс - 45минут 
 Факультативных занятий нет. Нулевых уроков нет. 
Продолжительность перемен между уроками в 1-й смене-  10-10-20-20-10-10;  
Сдвоенные уроки есть только в старшей школе, в начальной школе сдвоенных уроков нет. 
Расписание составлено с учетом чередования основных предметов с уроками музыки, ИЗО, 
труда, физкультуры для учащихся 1 ступени. Для обучающихся 2 ступени - предметы ес-
тественно-математического цикла чередуются с гуманитарными предметами.. 

Во второй половине дня организована 1 группа продленного дня, наполняемость ко-
торой составляет 25 человек, организована внеурочная деятельность для учащихся 5-7 
классов. Группу продленного дня посещают учащиеся 5-7-ых классов, в основном, это дети 
из многодетных и малообеспеченных семей. Выполнение этого социального заказа дает 
возможность организовать режим дня для учащихся основной школы, избежать безнад-
зорности детей в семьях работающих родителей, обеспечить реализацию потребностей 
учащихся в дополнительном образовании и развитие творческого потенциала во внеучеб-
ной деятельности. 

В МБОУ СОШ №42 учебно-воспитательный процесс осуществляет педагогический 
коллектив из 23  человек (в том числе 1 педагог по совместительству), из них имеют ква-
лификационные категории: высшую категорию - 3 чел. (13,5%); первую категорию - 9 чел. 
(41%); вторую категорию - 2 чел. (8,7%). 

Административные функции выполняют директор школы, 2 заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, 1 заместитель директора по воспитательной работе. 

С 2012г. формы государственно-общественного управления осуществляет: 
-Совет МБОУ СОШ №42 г.Шахты; 
-педагогический Совет; 
-общее собрание коллектива МБОУ СОШ №42 г.Шахты; 
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-попечительский Совет МБОУ СОШ №42 г.Шахты; 
-классное родительское собрание; 
-органы ученического самоуправления; 
-общешкольный родительский комитет. 
 
В МБОУ СОШ №42 создана хорошая материально- техническая база: оборудованы 15 

учебных кабинетов, спортивный зал (площадью 160,9 кв.м.), спортивная площадка; сто-
лярная и слесарная мастерские; кабинет  технологии для девочек; столовая на 120 поса-
дочных мест; кабинет медицинского обслуживания обучающихся, библиотека. 

Учебно-материальная база Школы соответствует реализуемым учебным программам, 
в том числе с точки зрения информационно-технической обеспеченности: кабинеты осна-
щены компьютерной (количество обучающихся на 1 компьютер – 3,96 чел.) и видеотехни-
кой в количестве, полностью удовлетворяющем потребности образовательного процесса: 72 
ПК, из них стационарных - 38 ПК, ноутбуков -34. В МБОУ СОШ № 42 действуют 3 ком-
пьютерных класса, из них 1 стационарный класс, 2 мобильных класса, 16 межпредметных 
классов, что позволяет реализовать требования к освоению общеобразовательных программ 
в соответствии с государственным образовательным стандартом. Школа имеет Интер-
нет-сайт и электронно-компьютерные средства коммуникации, спортивный зал, спортивная 
площадка, библиотека, слесарно-столярные мастерские, кабинет обслуживающего труда, 
столовая, медицинский кабинет. Здание и помещение оборудовано  видеокамерой. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ве-
дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-
ляющих содержательную основу образовательной программы. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 
и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-
тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и про-
цедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объ-
ектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис-
пользования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соот-
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несения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования  
новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 
форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эф-
фективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления законо-
мерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-
трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-
лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/ высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или тек-
ста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного за-
ключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-
рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 
функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-
рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 
или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-
зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 
факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, допол-
нительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-
рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имею-
щихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 
позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-
рование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целе-
сообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формиро-
вания всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 
переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использо-
вания ИКТ. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых ре-
зультатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня акту-
ального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
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подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 
зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты:  
Модель выпускника МБОУ СОШ №;42 г.Шахты представляется следующей: 

-любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции;  
-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою со-
причастность судьбе Отечества; 
-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осоз-
нающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
-владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
-мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проект-
ную и информационно-познавательную деятельность; 
-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и эколо-
гически целесообразного образа жизни; 
-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио-
нальной деятельности для человека и общества; 
-мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
В рамках миссии школы модель выпускника МБОУ СОШ№42 г.Шахты представляется 
следующей: 

- Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально цен-
ные формы и способы самореализации. Готовность бороться за свою честь и честь кол-
лектива, отвечать за свои поступки и действия. 

- Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедея-
тельности класса и образовательного учреждения, умение планировать, готовить, прово-
дить и анализировать коллективное творческое дело. Знание и соблюдение традиций 
школы. 

- Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 
учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными про-
цессами личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

- Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и от-
стаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность 
строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга 
по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

- Осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенствова-
ния, ценности здоровья для достижения поставленных целей. 

- Основными характеристиками личности являются: 
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• личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность 
другой личности, способная сделать выбор в ситуациях морального выбора и нести ответ-
ственность перед собой и обществом; 

• гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демо-
кратической культурой, признающий общечеловеческие ценности, уважающий людей др. 
национальностей, стремящийся к установлению с ними отношений сотрудничества, необ-
ходимых для сохранения и совершенствования человечества; 

• человек, имеющий уровень образования, адекватный современным мировым тре-
бованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности; 

• человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий при этом 
моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающих свободу 
выбора и права других людей; 

• личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и 
чувств, интеллектуальной культуры и культурных отношений;  

• житель планеты земля, сознающий себя частью ее природы и стремящийся к со-
хранению ее богатств. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Ино-
странный язык (английский, немецкий язык)», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика 
и ИКТ», «Физика», «Природоведение», «Биология», «Химия», «Искусство», «Изобрази-
тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 

1.3.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инстру-
ментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к со-
трудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и во-
площению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и реф-
лексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 
но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
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• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-
стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне ов-
ладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде-
ния, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо-
нимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-
личных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и раз-
витию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-
ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 
овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмот-
ровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 
вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными страте-
гиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 
чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональ-
но-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-
ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
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• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- позна-
вательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образо-
вания. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления про-
фильного образования  в школе ведется работа по следующим направлениям:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 
в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-
пользования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпро-
фессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-
тельного процесса, в том числе: элективных курсов «Прикладная механика И.Н. в примерах 
и задачах»; «Решение и неравенств», программы профессиональной ориентации; про-
граммы экологического образования; программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролиро-
вать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить со-
ответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про-
ектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-
тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учё-
том позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собст-
венного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 
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• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-
тельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных инеком-

пьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интер-
нете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компью-
тере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 
цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-
шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-
ные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки форми-
рования и организации собственного информационного пространства. Они усовершенст-
вуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 
поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, 
ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- след-
ственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 
и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-
ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 
из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.3.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ  

1.3.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 
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государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и куль-
турных традиций;  

• образ социально-политического устройства - представление о государственной ор-
ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-
ственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и поли-
тическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, сво-

его и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-
щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
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• готовность к выбору профильного образования. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-
дебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное выска-
зывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра-

ничение понятия; 
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объё-
мом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-
нования и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следствен-

ных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

1.3.3.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 
и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (переме-
щение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материала-
ми; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-
режения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 
различными экранами. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Ин-
форматика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-
тельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-
ветствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-
циальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фо-
тографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-
циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звуко-
записей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использова-
нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках всех учебных предметов с учетом 
оснащения учебных кабинетов, программы информатизации школы, а также во внеурочной 
деятельности (кружок «Юный журналист»). 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких уча-

стников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 
ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 
«Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)», «Литература», «История», а также 
во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
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• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче-
ские; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-
зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Об-
ществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятель-
ности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концеп-

туальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (географи-
ческими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-
бального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; ци-

тировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Ли-

тература», «Русский язык», «Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)», «Ис-
кусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельно-
сти. 
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Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сер-

висы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интер-
нете. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литера-
тура», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естест-

венным наукам, математике и информатике. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 
Моделирование и проектирование, управление  
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.3.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-
кающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алго-
ритма; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-
новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь-
зование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ при-
менимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

1.3.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-

ветствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
- различать темы и подтемы специального текста; 
- выделять главную и избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданой теме; 
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования оп-

ределённой позиции;  
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-
мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 
в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст:  
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного харак-

тера; 
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
- находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом - мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-
щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о по-
лученном сообщении (прочитанном тексте). 

В МБОУ  СОШ №42 г.Шахты на уровне основного общего образования в 2013-2014 
учебном году реализуются Образовательные программы по предметам в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования. 

1.3.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне основного общего 

образования научатся 
знать/понимать 
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация ре-

чевого общения; 
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официаль-

но-делового стилей, языка художественной литературы; 
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально- дело-

вого стилей и разговорной речи; 
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 
• основные единицы языка, их признаки; 
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• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально- деловой 

стили, язык художественной литературы; 
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо-

нентом; 
аудирование и чтение  
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучаю-

щее, ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации; 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, аннотация, реферат, выступ-

ление, письмо, расписка, заявление); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, це-

лями, сферой и ситуацией общения; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование меж-
личностных отношений); 

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

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

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

тические (внеязыковые) средства общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её пра-

вильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совер-
шенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-
собностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
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• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социаль-
но-культурных ситуациях общения; 

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

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

1.3.3.6. ЛИТЕРАТУРА 
В результате изучения курса литературы обучающиеся на уровне основного общего 

образования научатся 
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 и др.; 
• изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев, 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- вырази-

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

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

зрения и аргументировано отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
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1.3.3.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
В результате изучения английского языка (на базовом уровне) обучающиеся на 

уровне основного общего образования научатся 
знать/понимать 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечатель-
ности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 
говорение  
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, вы-
ражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  
В результате изучения немецкого языка обучающиеся на уровне основного об-

щего образования научатся 
знать/понимать 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностран-

ного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
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• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечатель-
ности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 
говорение  
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, вы-
ражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэро-
порту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием ос-

новного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пони-
манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  
письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

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

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-
менного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 
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• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, ту-
ристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с  культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

1.3.3.8. ИСТОРИЯ 
В результате изучения истории обучающиеся на уровне основного общего образования 

научатся 
знать/понимать 
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
уметь 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-
рии; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-
личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-
дарств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и па-
мятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять сущест-
венные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических по-
нятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших ис-
торических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

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

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-
временной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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1.3.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) обучающиеся на 

уровне основного общего образования научатся 
знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности лю-
дей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-
циональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск  социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); разли-
чать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т.п.); 

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

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей 
• первичного анализа и использования социальной информации;  
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

1.3.3.10. ГЕОГРАФИЯ 
В результате изучения географии обучающиеся на уровне основного общего образо-

вания научатся 
знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и гео-

графических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 
в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность; 
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• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно- территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченно-
сти природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, ос-
новных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качест-
венных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 
поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения на-
блюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изме-
нениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 
из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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1.3.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
В результате изучения математики обучающиеся на уровне основного общего обра-

зования научатся 
знать/понимать 
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 
уметь 
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифмети-
ческие операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 
и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 
- в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использо-
ванием целых степеней десятки;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать ра-
циональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с не-
достатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропор-
циональностью величин, дробями и процентами; 

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

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 
использованием различных приемов; 
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• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-
альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 
уметь 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пере-
менную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-
нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координата-

ми; изображать множество решений линейного неравенства; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с при-

менением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таб-
лицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представле-
ния при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зави-

симости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-
мулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 
уметь 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-
ществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-
странственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

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

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг ок-
ружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-
ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригономет-
рический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 

уметь 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из извест-

ных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассужде-
ний, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утвер-
ждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных ва-
риантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
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• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, ско-
рости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности слу-
чайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

• понимания статистических утверждений. 

1.3.3.12. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ обучающиеся на уровне основного общего 

образования научатся 
 (5-7классы) 
знать/понимать 
• основные информационные объекты, источники информации (в рамках изученно-

го); 
• назначение различных средств информации;  
• состав и работу компьютерной системы; 
• свойства алгоритма, формальное исполнение алгоритма, простейшие конструкции 

алгоритмов; 
• правила техники безопасности при работе с компьютером; 
уметь 
• осуществлять поиск информации, определять вид информации и ее размер, при-

водить примеры информационных процессов; 
• составлять и выполнять простейшие конструкции алгоритмов, реализовывать их на 

языке программирования; 
• создавать простые информационные объекты и использовать их в личной дея-

тельности и при выполнении учебных задач (схемы, таблицы, расписания, дневник на-
блюдений и т.д.); 

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

• пользоваться основными средствами информационных технологий для передачи и 
получения информации;  

• выполнять простейшие операции по обработке информационных объектов на 
компьютере: работа с файлами, текстовый и графический редакторы. 

на базовом уровне (8-9 классы) 
знать/понимать 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информа-

ции;  
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (цифрового) представления информации; 
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• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
уметь 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спи-

сками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алго-
ритмы; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, циф-
ровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

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

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-
жей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов; 
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• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-
ствующих правовых и этических норм. 

1.3.3.13. ФИЗИКА 
В результате изучения физики обучающиеся на уровне основного общего образования 

научатся 

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

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

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ко-
эффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электриче-
ского тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное дви-

жение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и га-
зами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, кон-
векцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, элек-
тризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную ин-
дукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

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

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удли-
нения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника 
от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пру-
жины, 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 сис-
темы; 

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

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

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, элек-
тробытовых приборов, электронной техники; 

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

- рационального применения простых механизмов; 
- оценки безопасности радиационного фона. 
1.3.3.14. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. БИОЛОГИЯ 
В результате изучения природоведения обучающиеся на уровне основного общего 

образования научатся 
знать/понимать 
• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы; 
• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; 
уметь 
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, вклю-

чая редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с использова-
нием атласа-определителя; 

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспо-
соблений растений к различным способам  размножения; приспособлений животных к ус-
ловиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 
• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 
• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия 

проведения и полученные результаты; 
• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 
• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 
• использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 
• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 
• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 
• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных уст-

ных сообщениях (на 2-3 минуты); 
• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 
• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных 

признаков; 
• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития 

с возрастными нормами; 
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• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 
грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в 
природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 
другими культурными растениями, домашними животными; 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 
В результате изучения биологии обучающиеся на уровне основного общего образо-

вания научатся 
знать/понимать 
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкоси-
стем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, пи-
тание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследст-
венность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, кру-
говорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нерв-
ной деятельности и поведения; 

уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаи-
мосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитаю-
щими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 
среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 
человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экспери-
менты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием рас-
тений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассмат-
ривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, ор-
ганы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового рас-
тения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдель-
ных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обита-
ния, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной системати-
ческой группе (классификация); 
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• анализировать и оценивать  воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации:  находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологиче-
ских словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информа-
ционных 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 при-
вычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекцион-
ных и простудных заболеваний;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-
пающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-
жающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними;  

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

1.3.3.15. ХИМИЯ 
В результате изучения химии обучающиеся на уровне основного общего образования 

научатся 
знать/понимать 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ и уравнения химических реакций;  
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 
веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация ре-
акций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восста-
новитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-
дический закон; 

уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

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

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 
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• определять:  состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к опреде-
ленному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 
элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 
реакций ионного обмена; 

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

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; рас-

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

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

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

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

1.3.3.16. ИСКУССТВО 
В результате изучения курса «Искусство» обучающиеся на уровне основного общего 

образования научатся 
знать/понимать 
• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства; 
уметь:  
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, сти-

лем, направлением. 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 
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1.3.3.17. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» обучающиеся на уровне 

основного общего образования научатся 
знать/понимать 
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, пер-

спектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 
уметь 
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и под-

ручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 
творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (ли-
ния, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения; 

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

• восприятия и оценки произведений искусства; 
• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декора-
тивных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

1.3.3.18. МУЗЫКА 
В результате изучения музыки обучающиеся на уровне основного общего образования 

научатся 
знать/понимать 
• специфику музыки как вида искусства; 
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
• основные жанры народной и профессиональной музыки; 
• богатство музыкальных образов и способов их развития; 
• основные формы музыки; 
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 
уметь 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
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• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) неколько 
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 
учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведе-
ний инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-
жета 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 сверст-

ников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относи-

тельно прослушанной музыки; 
• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных му-
зыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 
занятиях, эссе, рецензий; 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

1.3.3.19. ТЕХНОЛОГИЯ 
В результате изучения технологии по направлению «Технология. Технический труд» 

обучающиеся на уровне основного общего образования научатся 
Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 
В результате изучения технологии учащийся независимо от изучаемого раздела нау-

чится: 
Знать/ понимать 
• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства ма-

териалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обра-
боткой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 
• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информа-

цию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую докумен-
тацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-
товления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и обору-
дование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
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безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и обору-
дованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого из-
делия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учеб-
ного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 
условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

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

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изго-
товления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 
продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособле-
ний; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 
для создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования и 
трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 
В результате изучения технологии учащийся в зависимости от изучаемого раздела 

научится: 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
Знать/понимать 
• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декора-

тивной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов. 

Уметь 
• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); вы-

полнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить техноло-
гические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формова-
нием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (де-
тали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 
распространенных в регионе видов декоративно- прикладной обработки материалов. 

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

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материа-
лов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоратив-
но-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Электротехнические работы 
Знать/понимать 
• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии 
в быту. 

Уметь 
• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 
оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 
квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнческих устройств по 
схемам. 

Технологии ведения дома 
Знать/понимать 
• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инже-

нерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы 
и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 
работ; средства оформления 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, инструмен-

тов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функцио-
нальным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вен-
тиле; 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; примене-
ния бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно- отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение 
Знать/понимать 
• технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 
Уметь 
• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; со-
ставлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 
чертежей. 

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

• выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений 
и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических ри-
сунков деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное образование 
Знать/понимать 
• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
пути получения профессионального  образования; необходимость учета требований к ка-
чествам личности при выборе профессии. 
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Уметь 
• находить информацию о региональных учреждениях профессионального обра-

зования и о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопос-
тавлять свои способности и возможности с требованиями профессии. 

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

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения обра-
зования или трудоустройства. 

В результате изучения технологии по направлению «Технология.» Обслуживающий 
труд» обучающиеся на уровне основного общего образования научатся  

знать/понимать 
• влияние технологий на общественное развитие; 
• составляющие современного производства товаров или услуг; 
• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
• основные этапы проектной деятельности; 
• источники получения информации о путях получения профессионального образо-

вания и трудоустройства; 
уметь 
• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 
• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
• выполнять изученные технологические операции;  
• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 
• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• проектирования материальных объектов или услуг; 
• повышения эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 
• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготов-

ки; 
• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной дея-

тельности; 
• составления резюме и проведения самопрезентации. 

Требования по разделам технологической подготовки: 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
знать/понимать 
• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; 
• виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традици-

онные видь, ремесел, народных промыслов; 
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уметь 
• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия, детали; 
• выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 
формованием; 

• осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (де-
тали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
знать/понимать 
• назначение различных швейных изделий, основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь 
• выбирать вид ткани для определенных швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; проводить 
примерку изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделоч-
ными материалами. 

Технологии ведения дома 
знать/понимать 
• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и ин-
струменты для ремонта и отделки помещений; 

• основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назна-
чение 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, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 
назначением помещений; заменять 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 ремонтно- отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Современное производство и профессиональное образование 
знать/понимать 
• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к ка-
чествам личности при выборе профессии; 

уметь 
• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образова-

ния, путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 
свои способности и возможности с требованиями профессии; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образо-
вания или трудоустройства. 

1.3.3.20. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В результате изучения физической культуры обучающиеся на уровне основного об-

щего образования научатся 
Знать/понимать:  
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, ор-

ганизации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
• способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа; 
Уметь:  
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гим-

настики с учётом индивидуальных особенностей организма; 
• выполнять акробатические, гимнастические, лёгкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 
• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных фи-

зических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учётом состояния здоро-
вья и физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подго-
товленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами фи-
зической нагрузки; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 
спорта; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального тело-
сложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 
движений;  

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
1.3.3.21. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся на уровне 

основного общего образования научатся 
знать/понимать 
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природ-

ного и техногенного характера; 
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 
уметь 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
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• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 
случае эвакуации населения; 

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

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обществен-

ном транспорте; 
• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстрен-

ной помощи. 
•  
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

1.4.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее - система оценки) представляет 
собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея-
тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-
разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-
новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-
лять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-
бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с це-
лью 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. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся. 
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Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества подго-
товки обучающихся по завершении определенного временного промежутка (полугодие, год) 
требованиям государственных образовательных  стандартов. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится с целью определения качества освоения школьниками учебных 
программ: полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания учебных 
программ по годам обучения. 

Под оценкой понимается определение и выражение в условных знаках-баллах, а 
также в оценочных суждениях учителя степени усвоения обучающимися требований к 
уровню подготовки школьников, установленных учебной программой. Целью оценивания 
является определение готовности обучающихся к дальнейшему обучению. Оценка выра-
жается в форме отметки (в баллах). В образовательном учреждении применяется пяти-
балльная система оценивания уровня подготовки обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации - тестирование, защита проектов, творческих 
работ, зачеты,  письменные проверочные и контрольные работы и т.д. 

Промежуточная аттестация в 5-9-х классах состоит из следующих этапов: 
I этап - 10-25 сентября - диагностические контрольные работы по остаточным знаниям 

в форме письменных контрольных работ. 
II этап - по окончании четверти промежуточная аттестация по основным общеобра-

зовательным предметам в форме письменных контрольных работ. 
этап - 15-30 мая - промежуточная аттестация в форме годового контроля знаний учащихся 
5-8-х классов. 
Практические задания, письменные контрольные работы, тесты, перечень тем учебного 
курса для итогового опроса и т.д. разрабатываются методическими объединениями в соот-
ветствии с государственным стандартом общего образования и статусом образовательного 
учреждения. 

В материалы по русскому языку, литературе, математике, географии, физике, химии и 
другим учебным предметам рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и 
практические задания, причем должны быть подготовлены решения и ответы практических 
заданий проверочного материала. 
 Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля выставляются в 
соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, 
отражающими требования образовательного стандарта. 

 Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподаю-
щий предмет в классе, администрация школы. Права школьника представляют его родители 
(законные представители). 

Учитель, осуществляющий текущую и промежуточную аттестацию, имеет право: 
• разрабатывать материалы для всех форм промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 
• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта; 

• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 
предмету. 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
• использовать при составлении заданий содержание предмета, не предусмотренное 

учебными программами; 
• использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в науч-

ном и практическом плане, без разрешения администрации; 
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• оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, не-
корректное отношение; 

• принимать зачеты в случае  конфликтной ситуации школьника без присутствия 
родителей (законных представителей). 

Классный руководитель обязан доводить через дневник, родительские собрания, со-
беседования с родителями (законными представителями) результаты текущей и промежу-
точной аттестации обучающихся класса. В случае неаттестации обучающегося за год 
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического 
совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 
родителей (законных представителей) сдается  заместителю директора по УВР. 
 Обучающийся имеет право: 

• в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку; 
• на доброжелательное к нему отношение в процессе аттестации;  
• в случае конфликтной ситуации на независимую оценку его уровня подготовки 

педагогами школы или полностью независимыми от образовательного учреждения спе-
циалистами. 

 Обучающийся обязан:  
• проходить все формы аттестации в порядке, установленном школой; 
• в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и админи-

страции школы; 
• соблюдать все нормативы и правила, предусмотренные нормативными докумен-

тами, определяющими порядок аттестации. 
В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 
• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 
формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по её 
результатам; 
• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 
предметов, по которым организуется промежуточная  аттестация; 
• организует экспертизу аттестационных материалов; 
• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подго-
товке к промежуточной аттестации. 
После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение её итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета 
На промежуточный контроль  выносится не менее двух учебных предметов. Учебные 

предметы определяются администрацией школы в соответствии с выводами о состоянии 
преподавания по плану внутришкольного контроля, один из предметов может быть реко-
мендован методическим объединением учителей или педагогическим советом образова-
тельного учреждения.  

По промежуточному контролю в переводных классах о  выборе предметов и формах 
проведения аттестации принимается решение педсовета (конец октября) и издается приказ 
по общеобразовательному учреждению.  

От промежуточного контроля в переводных классах могут быть освобождены обу-
чающиеся: 

-имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за исключением 
предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья); 

-победители и призеры региональных предметных олимпиад, конкурсов. 
 Перевод обучающегося осуществляется на основании Закона РФ «Об образовании», 
Устава школы и решением Педагогического совета. 
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  Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся 
решением педагогического совета школы в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, могут быть решением педагогического совета школы переведены в 
следующий класс условно. 
 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-
рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществ-
ляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является 
внешней оценкой. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работни-
ков образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы. Ос-
новными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, 
аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объ-
ектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые ус-
тановки и основные ожидаемые результаты основного общего образования всех изучаемых 
предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования 
разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные 
по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 
педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персо-
нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-
ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-
чающимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе  контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-
ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образо-
вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиже-
ние уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигае-
мого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-
дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать поло-
жительную учебную и социальную мотивацию. 

1.4.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в раз-
деле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-
сальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-
понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования, 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-

тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-
нание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффек-
тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем разного уровня в ходе внешних неперсонифицированных мони-
торинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К 
их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образо-
вательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологи-
ческой диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия раз-
личных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформиро-
ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
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2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-
циального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди-
видуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-
личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном 
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна про-
водиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасно-
сти обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного раз-
вития обучающихся. 

1.4.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-
сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-
граммы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результа-
тов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-
понентов образовательного процесса  учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных ре-
зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-
зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тема-
тических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости-
жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-
образно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например 
уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформиро-
ванности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга об-
разовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству 
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и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анали-
зировать в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-
ных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-
тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-
кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мони-
торинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 
на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, на-

правленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуника-
тивных действий при решении учебно-познавательных и учебно- практических задач, ос-
нованных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно - познавательных 
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к со-
трудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование спо-

собностей, обладая которыми, выпускник оказывается более приспособленным к жизни, 
умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных 
ситуациях, работать в различных коллективах. 

В современной педагогике метод проектов понимается как образовательная 
технология, позволяющая формировать ключевые компетентности учащихся и, тем 
самым, достигать метапредметных результатов обучения. 

При работе над проектом наименее ресурсозатратным способом создается «естест-
венная среда» (т.е. условия деятельности, максимально приближенные к реальным) для 
формирования универсальных учебных умений (компетентностей) учащихся. Появляется 
исключительная возможность формирования у школьников способов деятельности по ре-
шению проблем (поскольку обязательным условием реализации метода проектов является 
решение учащимся собственных проблем средствами проекта) а также освоение способов 
деятельности, составляющих коммуникативную и информационную компетентности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонст-
рировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
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целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-
скую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Критерии оценки проектной работы: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-
риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-
стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор кон-
структивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументи-
ровано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей со-
вокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающе-
гося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что -только с помощью руководи-
теля проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы 
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Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные дей-
ствия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, свое-
временно пройдены все необходи-
мые этапы обсуждения и представ-
ления. 

 некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке руково-
дителя. При этом проявляются от-
дельные элементы самооценки и са-
моконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществля-
лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при ус-
ловии, что: 1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев, ха-
рактеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоя-
тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 
действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность пред-
метных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни 
один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руково-
дителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 1)такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемон-
стрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий ис-
ходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи-
теля, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить зна-
чимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, спо-
собность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 
школе. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно кото-
рому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, ха-
рактеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каж-
дому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового 
уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 
одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней со-
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ответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных 
баллов (отметка «отлично»)  

 
1.4.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапред-
метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-
невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня дос-
тижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации инди-
видуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно ус-
тановить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Ов-
ладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 
уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-
зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 
уровня, превышающие базовый:  

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

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-
метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-
нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-
ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 
старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в 
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии сис-
тематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в сис-
теме знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оце-
нивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по основным общеобразова-
тельным предметам описаны в «Положении о системе и нормах оценки знаний, умений и 
навыков учащихся МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутри-
школьного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и ана-
лизировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-
нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объ-
ектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:  

• стартовой диагностики;  
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения за-
даний базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.4.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных дости-
жений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как дина-
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мику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапред-
метными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-
лем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть вклю-
чены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут слу-
жить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или под-
держивать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятель-
ность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной 
и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению из-
бирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 
коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентиро-
ванных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-
тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собст-
венной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-
бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересую-
щих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-
щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 
числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-
тивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 
включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе со-
провождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений в МБОУ СОШ №42 
г.Шахты регламентируется следующими локальными нормативными актами: 

1. Положение о педагогическом мониторинге  МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 
2. Положение о внутригишкольном контроле МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 
3. Положение о портфолио обучающегося МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 
4. Положение о портфолио учителя МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 
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1.4.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного 
к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметныерезультаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и ито-
говые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - 

ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладе-
нии обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 
действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесооб-
разной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образо-
вательной программы основного общего образования и выдачи документа установ-
ленного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-
нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
установленного образца об уровне образования — аттестата об основном общем об-
разовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-
чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. 

1.4.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она прово-
дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-
тельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание дина-
мики образовательных достижений выпускников основной школы данного образователь-
ного учреждения.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования 

2.1.1. Общие положения 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образо-

вания (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное со-
держание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
программ по учебным предметам, курсам, а также программ дополнительного образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе оп-
ределяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эф-
фективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени вла-
дения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п.; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

- условия развития УУД; 
- преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 
и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-
гических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей раз-
вития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 
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вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-
сти обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смысло-
образование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регуля-
тивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты под-
ростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-
личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить уче-
ника учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 
«учить ученика учиться в общении». 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учеб-
ных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личност-
ные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 
как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в раз-
деле 1.3.3. настоящей основной образовательной программы. 

2.1.3. Технологии развития универсальных учебных действий  
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в 
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятель-
ности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации сис-
темы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными 
с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит 
к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 
методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-
ков, организующего оперативную консультационную  помощь в целях формирования 
культуры учебной деятельности в ОУ; 
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• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятель-
ности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необхо-
димой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельно-

сти. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про-

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, 
элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуа-
циями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти-
мального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в каче-
стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-
ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 
простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-
нием, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно ис-
пользовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции;  
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- на учёт позиции партнёра; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры; 
- групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия:  
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
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- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
- задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- на планирование; 
- на рефлексию; 
- на ориентировку в ситуации;  
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на оценивание; 
- на принятие решения; 
- на самоконтроль; 
- на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: пла-
нирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-
сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при ми-
нимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

В школе к такому роду заданий относятся: подготовка спортивного праздника, кон-
церта,; подготовка материалов для сайта школы, дневников наблюдений за природными 
явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обра-
ботку информации,обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жё-
стким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение ти-
повых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом осо-
бенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является 
уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных 
курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-
новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лично-
стными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-
дукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-
тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, уме-
ниями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуаль-
ной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-
вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-
ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-
дующие моменты:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукориз-
ненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специ-
фические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по-
ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-
ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 
с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-
ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-
ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-
рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показа-
тель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятель-
ности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение конкрет-
ного запланированного результата — про-
дукта, обладающего определёнными свой-
ствами и необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдель-
ные характеристики итогов работ. Отрица-
тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани-
рование процесса создания продукта и реа-
лизации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми ха-

Логика построения исследовательской дея-
тельности включает формулировку про-
блемы исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и последую-
щую экспериментальную или модельную 
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рактеристиками, сформулированными в его 
замысле 

проверку выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при-
даётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 
(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучаю-
щимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта кон-
кретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 
изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным 
организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, сово-
купность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучаю-
щихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
школе представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновацион-
ный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), муниципальный, 
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 
сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 
проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями про-
ектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под-
держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на про-
тяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой ра-
боты подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога по-
лучает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не 
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать по-
знавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с лич-
ными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре-
зультата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 
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Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоцио-
нально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих 
УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на во-
прос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся оп-
ределяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 
Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет до-
биться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти во-
просы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 
Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 
учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формирова-
нию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, от-
крытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные каче-
ства. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательст-
ва, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 
проектов.  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспермента, обработка и 
анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-
разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 
во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дис-
танционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особен-
ностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельно-
стью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обу-
чающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, научные общества учащихся; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 
так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 
реализации выбранного вида проекта; 
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• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра-
жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 
отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-
зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурс-
ной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Ин-
тернета для обсуждения. 

2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий  
Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно  ин-
дивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спор-
тивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее со-
трудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 
т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование ком-
муникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих ор-
ганизации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю-
чённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-
ствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от-
носительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
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Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к соб-
ственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смы-
словых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 
участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся ус-
ловий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания по-
зиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации;  
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-
ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-
зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 
деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 
группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным инте-
ресам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-
тельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

- руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы. 
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Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предва-
рительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоя-
тельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля 
за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют пра-
вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут об-
наружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 
и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-
ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 
не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 
авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить ис-
править. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 
(сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди-
видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно-
сти, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни-

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-
трудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику 
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 
самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (на-
пример, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-
зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-
трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 
средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Ис-
ходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаи-
модействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после 
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 
основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
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1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-
ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для ус-
пешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-
чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуа-

ции позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 
склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и 
пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельно-
сти может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого — основное звено школы (5-9 классы), где может произойти сле-
дующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения 
дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, 
к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 
областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подрост-
ков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со-
действует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 
их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности вы-
сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют 
в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания де-
тей на уроке. 
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Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 
достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллектив-
ной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфиче-
ский вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 
товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-
вости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 
что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-
ния, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мысли-
тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-
ственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечи-
вающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 
проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование 
умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
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Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 
когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся дока-
зать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает по-
требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышле-
ния. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавли-
вается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении су-
ждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с 
другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых 
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 
внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональ-
ные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмот-
рения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание 
внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 
и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 
и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространён-
ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, 
на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно- практическом 
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 
осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
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• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-
бился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отно-
шению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дейст-
вия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 
разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познава-
тельных задач). 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, 
отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пе-

ревод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совме-
стной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 
иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения ана-
лизировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 
делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных дей-
ствиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 
определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развива-
ется децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 
партнёра, понимать относительность  и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-
тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Свое-
временное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцен-
трической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои желания 
и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 
другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-
трудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-
нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 
интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль-
тате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Каждая ступень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, само-
сознании и самоопределении. 
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Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является ба-
зой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образо-
вания, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессио-
нальному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладыва-
ются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются спо-
собности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 
отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 
также другие высшие психические функции - внимание и память. У подростков впервые 
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 
логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - 
отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зави-
симостей при работе с наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу ос-
мысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-
знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само-
стоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей обра-
зования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образо-
вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на сту-
пени основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 
общего образования 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Речевое общение 
Умение общаться - важная часть культуры человека. Разновидности речевого общения: не-

опосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их 
особенности. Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно- науч-
ная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), об-
стоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, подготов-
ленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
общения. 
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Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого 
результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

Речевая деятельность 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), го-

ворение, 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. По-
нимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно- по-
пулярных текстов (максимальный объем - до 350 слов), их основной и дополнительной информа-
ции, установление смысловых частей текста, определение их связей.  

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально- куль-
турные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах 
различных видов. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочи-
танного 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- смы-
словых 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 разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), пуб-
лицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, дове-
ренность, 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, этично-
сти речевого общения. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковед-

ческой) компетенций 
Общие сведения о русском языке 
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечест-

венных лингвистах. Язык как основное средство общения в определенном национальном коллек-
тиве. Русский язык - национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Фе-
дерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран Содру-
жества Независимых Государств. 
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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 просто-
речие. 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 литера-
турного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфо-
эпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (ор-
фографические и пунктуационные). 

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

Система языка 
Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 
Фонетика. Орфоэпия 
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 
Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; со-

гласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонко-
сти и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной пози-
ции. Оглушение и озвончение согласных звуков. Характеристика отдельного звука речи и анализ 
звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Объяснение 
особенностей произношения и написания слова с помощью элементов транскрипции. Связь фо-
нетики с графикой и орфографией. Основные выразительные средства фонетики. Понимание и 
оценка звукописи как одного из выразительных средств русского языка. Словесное ударение как 
одно из средств создания ритма стихотворного текста. 

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произ-
ношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого 
или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, 
чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и 
др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разномест-
ное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в 
формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. Орфоэпические словари и их использова-
ние в повседневной жизни. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема как минимальная зна-

чимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. Виды морфем. Корневые и 
некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменитель-
ные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 
Морфемные словари русского языка. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 
морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словооб-
разования. Виды сложения. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 
образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Особенности словообразования слов раз-
личных частей речи. Словообразовательные словари русского языка. 
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Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индиви-
дуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как 
один из приемов выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его мор-
фемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и умений 
по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов 

данного языка. Слово - основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 
Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Тол-

кование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, ан-
тонимов, однокоренных слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 
слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или 
признаков). Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 
(метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений 
слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексиче-
ского значения слов. Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, 
но различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи. 

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и 
стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 
Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых 
и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений 
в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. Антонимы как слова, противопо-
ложные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за исполь-
зованием антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимство-
вание как основные пути пополнения словарного состава языка.  

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные 
языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целе-
сообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их 
использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неоло-
гизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязы-
ковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и 
неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. Нейтральные и стилистически 
окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях 
речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, про-
фессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 
разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологи-
ческая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии. Различия между свободными сочетаниями слов и 
фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, осо-
бенности их употребления в речи. Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и по-
говорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеоло-
гические словари русского языка и их использование. 

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соот-
ветствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стили-
стических характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 
синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как 
средства выразительности в художественных и публицистических текстах.  



83 
 

 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупот-
ребления. 

Грамматика 
Грамматика как раздел науки о языке. 
Морфология 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от лек-

сического значения. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: 
общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Самостоя-
тельные и служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных частей речи.  

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существи-
тельные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный признак 
существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; существи-
тельные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. Существительные, 
имеющие форму только единственного или только множественного числа. Система падежей в 
русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и несклоняемые имена су-
ществительные. Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существи-
тельных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и при-
тяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа прила-
гательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их образова-
ние и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их граммати-
ческие признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное 
употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о 
числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное употребление числи-
тельных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды ме-
стоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Использование 
местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в 
речи. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Пере-
ходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 
(сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъяви-
тельном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в форме 
условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). Раз-
носпрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи. 

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 дее-
причастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. Во-
прос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. Общая характери-
стика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 
предлоги. 

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 междоме-

тий. 
Звукоподражательные слова. 
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Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим при-
знакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения син-
таксического 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 прилага-
тельных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных форм коли-
чественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное употреб-
ление 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 пред-

ложение 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 морфологиче-
ским свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочета-
нии: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор 
падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существитель-
ного. 

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, побуди-
тельные) 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. Главные члены 
двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое гла-
гольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности 
связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; прило-
жение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Спо-
собы 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. Наблю-
дение 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. Одно-
родные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными 
членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных пред-
ложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных 
членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обо-
собленное 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. 
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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. 
Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей слож-

ного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предло-
жения. 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 (однород-
ное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 
бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отно-
шений. 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 высказы-
ваниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно- 
стилистического членения текста. Соблюдение основных синтаксических норм русского литера-
турного 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, об-
ращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные прин-

ципы русской орфографии. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в корнях 
слов. 
Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание суффиксов в словах разных частей 
речи. Правописание окончаний в словах разных частей речи. н и нн в словах разных частей речи. 
Употребление ъ и ь. Правописание гласных после шипящих и ц. Слитное и дефисное написание 
слов. Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. Правописание на-
речий. Правописание предлогов, союзов, частиц. Употребление строчной и прописной букв. Пра-
вила 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 зна-
ков препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом предложе-
нии (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.). Знаки препина-
ния в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в предло-
жениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания в 
сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном 
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предложении с разными видами связи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Соче-
тание 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 по-
мощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 
Введение 

Книга - твой друг. Книга и её роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, ис-
кусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель - книга - читатель. Книга 
художественная и учебная. Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 
художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и 
т.д.). Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 
(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 
писателя, труд и творчество. Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература 
и история. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 
процесс. 

Подведение итогов изучения литературы в средних классах. Своеобразие изучения литера-
туры в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. 
Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 
древнерусской литературы, литературы XVIII к XIX и XX векам. Литература и история; этические 
и эстетические взгляды. 

Из мифологии 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф - своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Воз-
никновение мифов. Мифологические герои и персонажи. Античный миф: происхождение мира и 
богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов 
и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет 
мифа. Образы Одиссея и Полифема. Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Дедал и Икар», «Яб-
локи Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление по-
знать мир и реализовать свою мечту. 

Из устного народного творчества 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Предания, сказки. Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого ве-

ликана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные осо-
бенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 
представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 
событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, счастливый 
финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бы-
товая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и ре-
альная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. 
Сказки народов России. «Падчерица». 

Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромей и Соловей-разбойник». 
А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие харак-
тера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, 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 («Солдат-
ская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 
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Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба 
народа в народной песне. 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и 
девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают 
Смоленск» («Как повыше было города Смоленска.»). Связь с представлениями и исторической 
памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической 
песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Из древнерусской литературы  
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.  
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 
древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 
автора в произведениях древнерусской литературы. «Сказание о белгородских колодцах». «По-
весть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях 
истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 
древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 
бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февро нии 
Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 
поколений, любовь к родине, образованность, твёрдость духа, религиозность. «Слово о погибели 
русской земли», «из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), 
«Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и 
сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к 
насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси - основные нрав-
ственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литерату-
ры. Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: история 
написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-персонажи, образ- 
пейзаж, образы животных); центральная идея, значение «Слова.» в истории русской литературы и 
культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, мудрость, вер-
ность, любовь к родине. Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове.». 

Басни народов мира 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров пер-

сонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 
басне. 

Русская басня. Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика 
басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 
просвещение и невежество - основные темы басен. Русская басня в XX веке.  

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».  
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под дубом» и др. по выбору. Тематика басен 
И.А.Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А.Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.  
Из литературы XVIII века 

М.В.ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций учёного и гражданина в поэзии: «Стихи, сочинённые на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей учёного и поэта; тема и её реализация; 
независимость, гармония - основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. «О вы, которых ожидает.» (из «Оды на день 
восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Пет-
ровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Тематика по-
этических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; по-
этические образы. Теория о «трёх штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о 
стилях художественной литературы. 
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Г.Р.ДЕРЖАВИН 
Биография Державина (по страницам книги В.Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; свое-
образие стихотворений Г.Р.Державина в сравнении со стихотворениями М.В.Ломоносова. Тема 
поэта и власти в стихотворении. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фак-
тов биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, слу-
жение, власть и народ, поэт и власть - основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 
Основные вехи биографии. Поэт и власть; человек и государство. Стихотворения: «Признание», 
«Река времён в своём стремленьи.» - по выбору. Временное и вечное, свобода, совесть, честь в 
лирике поэта. 

А.Н.РАДИЩЕВ  
Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он бунтовщик хуже 

Пугачёва.». Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоин-
ство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия.»; человек и госу-
дарство; писатель и власть. 

Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 
Д.И. ФОНВИЗИН 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического про-

изведения, основной конфликт пьесы и её проблематика, образы комедии (портрет и характер; 
поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; соци-
альные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из литературы XIX века 
Поэты пушкинского круга. 
Предшественники и современники 
К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея», «Мой гений». 
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольётся.» 
А. А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей.») 
Н.М. Языков. «Пловец». 
Основные 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. ГРИБОЕДОВ 
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. 

Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие 
языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике 
(Гончаров и Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная 
проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А.Жуковский и А.С.Пушкин. Жанр бал-

лады в творчестве В.А.Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с 
фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка 
и образов. Тема любви в балладе. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище».  

А.С. ПУШКИН 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 
дорога». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка - прямая наследница 
народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке.». 
Литературная сказка и её отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство 
благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма 
«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина. Лицеист А.С.Пушкин в литературной 
жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда.», «Зимнее утро». 
Интерес к истории России: «Дубровский» - историческая правда и художественный вымысел; 
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нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честность и 
отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; цен-
тральные персонажи. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 
надежды, тихой славы.»), «Во глубине сибирских руд.». Человек и природа («Туча»). Дружба и 
тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мо-
тивы судьбы - предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 
сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение 
«массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставитель-
ного анализа). Творческая история создания произведений. 

Тематическое богатство поэзии А.С.Пушкина. Стихотворения: «И.И.Пущину», «19 октября 
1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). История написания и 
основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по вы-
бору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно состав-
ленному плану. Повесть «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 
вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов 
повести. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Творческая биография А.С.Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, 
тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Арион», «Пророк», 
«Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье.»), «Я вас любил.», «Я памятник воздвиг себе не-
рукотворный.»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы - время, 
пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дис-
куссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «По-
вестей.». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная 
позиция писателя. Реализм прозы А.С.Пушкина. Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая 
история, основная проблематика и система образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия рус-
ской жизни». Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г. Белинский о романе. Совре-
менные дискуссии о романе. Комментарии к роману.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. Художест-
венное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу.  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 
воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. 
Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича.». Родина в лирическом и эпичес-
ком произведении; проблематика и основные мотивы «Песни.» (родина, честь, достоинство, вер-
ность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи 
повести художественные приёмы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 
Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни.».  

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертво-
ванию, гордость, сила духа - основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выра-
жения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри» - любимый идеал Лермонтова (В.Белинский). 
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С.Пушкин: стихотворение «Смерть 
Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю.Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы 
лирики: «Нет, я не Байрон.», «Я жить хочу.», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива.», «Нет, 
не тебя так пылко я люблю.», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту 
жизни трудную.»). 

Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных представлений; сюжет, фабула, 
композиция. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, 
позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное со-
вершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно- ком-
позиционное значение главы «Фаталист». В.Г.Белинский о романе. 

Н.В. ГОГОЛЬ  
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В.Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. 
Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 
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Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приёмы их создания; лири-
ческое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь 
повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. 
Своеобразие стиля. Н.В.Гоголь в Петербурге. Новая тема - изображение чиновничества и жизни 
«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: 
основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к 
героям и событиям. 

Основные вехи биографии писателя. А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор»: твор-
ческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 
Н.В.Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточни-
чества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной кон-
фликт пьесы и способы его разрешения. 

Творческая биография Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души» (главы из поэмы): образы поме-
щиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий 
быт в изображении Н.В.Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «Есть в осени первоначальной.», «С по-

ляны коршун поднялся.», «Как весел грохот летних бурь.» и три стихотворения по выбору. Вечные 
темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Худо-
жественное своеобразие стихотворений. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  
Детские впечатления И.С.Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рас-
сказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная про-
блематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, 
добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. 
И.С.Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Тема любви в лирике: «В дороге». «Записки охотника»: творческая история и своеобразие 
композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 
общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писа-
теля. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характери-
стика темы и центральных персонажей произведения. 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. 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 де-
ревне в изображении И.С.Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоин-
ства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художе-
ственное богатство стихотворения. 

Основные вехи биографии И.С.Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 
Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 
верность, постоянство; цельность характера - основное в образе героини. 

Н.А. НЕКРАСОВ  
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы её 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка».  
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60-70-е годы. Тема народного труда и «долюшки 

женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская.», 
«Великое чувство! У каждых дверей.». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 
несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания 
образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом.», «Железная 
дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубец-
кая»). Доля народная - основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. 
Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произ-
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ведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, 
стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 
«Внимая ужасам войны.», «Тройка». Судьба крестьянки - одна из постоянных тем поэта; своеоб-
разие раскрытия лирического переживания героини. Творческая биография Н.А. Некрасова. От-
ражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Доб-
ролюбова». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в повести, ха-

рактеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. 
Достоевский и Н.В. Гоголь. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов про-

кормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: 
труд, власть, справедливость; приёмы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Сведения о писателе. Л.Н.Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказ-

ский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 
свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 
нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней осо-
бенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маман», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и 
др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в 
понимании и изображении Л.Н.Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью 
«Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, пре-
данность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Л.Н. Толстой - участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рас-
сказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и 
смерть, героизм, подвиг, защита Отечества - основные темы рассказа. Образы защитников Сева-
стополя. Авторское отношение к героям. 

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. Приёмы создания образов. Судьба рассказчика для понимания худо-
жественной идеи произведения. Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть 
«Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приёмы 
создания образа. 

Н.С. ЛЕСКОВ  
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков - писатель будущего». Повесть «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения. 
А.А. ФЕТ 
Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой.». Общечелове-

ческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А.Фета: «Учись у них: у дуба, у 
берёзы.», «Целый мир от красоты.». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность - 
основные мотивы лирики А.А. Фета. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика 
любви, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу.», «Какая грусть!..». Художе-
ственное своеобразие стихотворений. 

A. Н. ОСТРОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с ми-

фологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольк-
лора в сказке. Язык персонажей. 
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B. Г. КОРОЛЕНКО 
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимо-

понимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. 
Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ  
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П.Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приёмы создания харак-
теров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Сатириче-
ские и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «На-
лим»: темы, приёмы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. Рассказы 
«Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочита-
ния, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная несправедли-
вость рассказов; позиция писателя. 

Из литературы XX века 
Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века (реализм, авангардизм, мо-

дернизм) 
М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера маль-
чика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, ге-
роизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как 
основной приём раскрытия замысла. Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в 
изображении М. Горького: «Песня о Соколе», рассказ «Макар Чудра». Проблема цели и смысла 
жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа. Худо-
жественное своеобразие ранней прозы М.Горького. 

Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказы: «Челкаш», «Двадцать шесть и одна» или 
«Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человека и челове-
ческого; художественная идея. «Песня о Буревестнике».  

Из поэзии Серебряного века 
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского, 

М.Цветаевой, Н.Гумилёва, А.Ахматовой). Основные темы и мотивы. 
Б.Л. ПАСТЕРНАК  
Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Мне кажется, я подберу слова.»: тема поэта и по-

эзии, труд и творчество; традиции и новаторство в раскрытии темы; целостная характеристика 
стихотворения. 

 М.А. БУЛГАКОВ 
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы. 

Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). Предшественники булга-
ковских персонажей в русской литературе. Пафос произведения и авторская позиция. 

М.А. ШОЛОХОВ  
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека»: образы, роль сюжета и композиции в создании художественной идеи. Проблемы чело-
века на войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа. Связь рассказа «Судьба 
человека» с военным очерком «Наука ненависти». 

И.А. БУНИН 
Детские годы И.А.Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А.Бунина. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги.»: тема природы и 
приёмы её реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 
Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Вы-
разительные средства создания образов. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах 
И.А.Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет.», рассказ «Лапти». Душа крестья-
нина в изображении писателя. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер.», рассказ 
«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение - ос-
новные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 
значение для понимания художественной идеи рассказа. 
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Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 
образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

A. И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характери-
стики образов. Внутренний мир человека и приёмы его художественного раскрытия. Рассказ «Куст 
сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора и его героя. Ос-
новная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея.  

B. В. МАЯКОВСКИЙ 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приёмы создания образов. 
Художественное своеобразие стихотворения. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в 
стихах В.В.Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».  

О серьёзном - с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А.Тэффи «Свои и чужие»; М.М.Зощенко: «Счастливый случай», «Обезьяний язык». Боль-

шие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: 
от литературного анекдота - к фельетону, от фельетона - к юмористическому рассказу. 

Д.Б. КЕДРИН 
Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Зодчие»: труд, творчество, талант, власть. Ос-

новные мотивы. Художественная идея. 
А.А. БЛОК  
Детские впечатления А.Блока. Книга в жизни юного А.Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать 
ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом.»: образная система, художественное своеоб-
разие стихотворения. 

C. А. ЕСЕНИН 
Детские годы С.А.Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде.», «Поёт зима - аукает.», «Нивы сжаты, рощи голы.» - по выбору. 
Единство человека и природы. Малая и большая родина. Краткие сведения о поэте. Стихо-

творения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано.». Пафос и тема стихотворения. Одухо-
творённая природа - один из основных образов С.А.Есенина. Стихотворения: «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. ШМЕЛЁВ  
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художест-

венная идея. Национальный характер в изображении писателя. 
А.П. ПЛАТОНОВ  
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 
П.П. БАЖОВ  
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приёмы создания художественного образа.  
Н.Н. НОСОВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребёнка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, 
сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

М.М. ПРИШВИН 
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рас-
сказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
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Повесть «Мещёрская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 
«Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир при-
роды; 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. 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 50-60-х 
годов. 

А. ГРИН 
Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, человечности в повести «Алые 

паруса». Язык и стиль произведения. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями.» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни.». Поэма «Василий Тёркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 
память - основные мотивы лирики и эпоса А.Т.Твардовского. Основные вехи биографии. Судьба 
страны в поэзии А.Т.Твардовского: «За далью - даль» (главы из поэмы). Россия на страницах по-
эмы. Ответственность художника перед страной - один из основных мотивов. Образ автора. Ху-
дожественное своеобразие изученных глав. Сведения о поэте. Военная тема в лирике 
А.Твардовского: «Я убит подо Ржевом», «Лежат они, глухие и немые.». Мотивы исторической и 
человеческой памяти в послевоенной лирике на военную тему. Художественное своеобразие ли-
рики Твардовского о войне. 

A. И. СОЛЖЕНИЦЫН 
Основные вехи биографии писателя. А.Т.Твардовский в творческой судьбе 

А.И.Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Творческая история произведения. Реалии и обоб-
щение в рассказе. Традиции Н.А.Некрасова в «Матрёнином дворе». Образы Матрёны и рассказ-
чика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль».  

B. Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 
Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, спра-
ведливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, спо-
собность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  
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. Рассказ 

«Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 
Н.М. РУБЦОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 
В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 
В.П.Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 
рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.  

Родная природа в произведениях писателей XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе». В.Ф. Боков. «Поклон»; Н.М. Рубцов. 

«В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; В.И. Белов. «Весенняя ночь»; В.Г. Распутин. 
«Век живи - век люби» (отрывок). А.А. Блок. «Там неба осветлённый край.», «Снег да снег.»; Ф.К. 
Сологуб. «Под черёмухой цветущей.», «Порос травой мой узкий двор.»; А.А. Ахматова. «Перед 
весной бывают дни такие.»; Б.Л. Пастернак. «После дождя»; Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмос-
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ковные рощи»; А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя.», «Я иду и радуюсь»; А.А. Вознесен-
ский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов - по выбору. 

Из зарубежной литературы  
Восточные сказки 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 
Д. ДЕФО 
Краткие сведения о писателе. Роман «Необыкновенные и удивительные приключения Ро-

бинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 
доброта), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 
М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «При-

ключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.  
Ж. РОНИ - СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 
доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 
Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и ос-
новные образы. Воспитательный смысл произведения. 

А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  
БРАТЬЯ ГРИММ 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.  
О. ГЕНРИ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве - с улыбкой и всерьёз 

(дети и взрослые в рассказе). 
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.». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У.Шекспира. 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем 
(жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы «Ромео и Джульет-
та» на русской сцене. Жанровое многообразие драматургии У.Шекспира. Проблематика трагедий. 
Высокое и низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии «Гамлет». Цен-
тральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском искусстве XX века. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б.Мольера (обзор). Тематика и про-

блематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты 
уничтожающего смеха; группировка образов комедии. 

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

обыденное, возвышенное и приземлённое, мечта и действительность) и художественная идея ро-
мана. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Э.Т.А. ГОФМАН 
Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке «Щелкунчик». 
Р. БЁРНС 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зер-

но» - по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 
представление о добре и силе. 
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Р.Л. СТИВЕНСОН 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приёмы создания образов. Находчивость, любознательность - наиболее привлекательные 
качества героя. 

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолёт», «Самолёт и 

планета», сказка «Маленький принц» - по выбору. Добро, справедливость, мужество, порядоч-
ность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

ДЖ. БАЙРОН 
Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновского» цикла (обзор): «Ода к 

Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода К Наполеону Бонапарту», «Прощание На-
полеона», «Ода с французского», «С французского» с более подробной характеристикой одного 
стихотворения Дж. Байрона в России. 

И.В. ГЁТЕ 
Краткие сведения о поэте. И.В.Гёте - выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» -  

вершина философской литературы. Чтение и характеристика отдельных фрагментов трагедии. 
И.В.Гёте в России. 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК). 
5-7 классы 

Предметное содержание речи 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, по-

сещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка.  
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их про-

ведение в различное время года. 
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  
Речевые умения 
Говорение Диалогическая речь 
В 5-7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог эти-

кетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. При этом по сравнению с 
начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформ-
ление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. Объем диалогов - до 3-х реплик со сто-

роны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечаю-
щего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем уча-

стие. 
Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
- выразить свою точку зрения; 
- выразить согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 
- выразить сомнение; 
- выразить чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
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Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими уме-

ниями: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от комму-
никативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов 
для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их со-

держание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 
возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных ау-
тентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются 
умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения - до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение просмотреть один или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 50-60 слов, 
включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 
«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 
школьников на данном этапе включает знакомство с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
- с государственной символикой, столицами стран изучаемого языка; 
- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изу-

чаемого языка; 
- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский), и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 
- правильно оформлять адрес на английском языке; 
- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- Пе-

тербурга и других городов, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 
группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе примени-
тельно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лекси-

ческих средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим 
единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
а) аффиксации: 
- глаголы с префиксами re-; 
- существительные с суффиксами -ness, -ship, -ist, - ing; 
- прилагательные с суффиксами -у, - ly, - ful, -al, - ic, - ian/an, - ing; -ous, префиксом un-; 
- наречия с суффиксом - ly; 
- числительные с суффиксами -teen, -ty, -th; 
б) словосложения: существительное + существительное; 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола: to change - 

change). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и ов-

ладение новыми грамматическими явлениями. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-
щими в определенном; предложения с начальным It и с начальным There + to be; сложносочи-
ненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 
союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so; ус-
ловных предложений реального (Conditional I) и нереального характера (Conditional II); всех типов 
вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 
Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в ут-
вердительной и отрицательной форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на 
-ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 
Конструкций It takes me... to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправиль-
ных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном на-
клонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); формах страдательного 
залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, сап/be able to, 
must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслужи-
вающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных; существительных с причастиями на-
стоящего и прошедшего времени; существительных в функции прилагательного; степеней срав-
нения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу; личных местоимения в 
именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме; неопределенных местоимений; 
наречий, оканчивающиеся на -ly, а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 
количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

8-9 классы 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характери-

стики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки); молодежная 
мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; меж-
дународные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка. 

3. Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, достопримеча-
тельности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интер-
нет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к дейст-
вию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со 

стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса. 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на  

позицию отвечающего; 
- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». Объем данных диалогов - до 6 реплик 

со стороны каждого учащегося. 
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Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем уча-

стие; 
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями 
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
- высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, жела-

ние/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные комму-

никативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответст-
вующих речевых умений. 

Монологическая речь 
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

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

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суж-
дения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ услышанному.  
Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание не-

сложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 
Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-
жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с вы-
борочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-
щихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмо-
циональную сферу школьников. 

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

териалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  
Умения чтения, подлежащие формированию: 
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- определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  
Объем текста - до 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. Умения чтения, подлежащие формированию: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 
использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
Объем текста - до 600 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, 
сайтов в Интернете) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожела-

ния (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

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

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения, 
как: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообраз-
ными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

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

использования иноязычных источников информации. 
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных уме-

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

Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученные на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-
рактера). 

Они овладевают знаниями о: 
- значении английского языка в современном мире; 
- наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, эти-
кетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

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

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 
предметов речи. 
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Предусматривается также овладение умениями: 
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе примени-
тельно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лекси-

ческих средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 
единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в 
том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики- 
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 
а) аффиксами: 
- глаголов : dis-, mis-; - ize/ise; 
- существительных: -sion/tion, -ance/ence, -ment, - ity; 
- прилагательных: - im/in, -able/ible, -less, - ive, inter-; 
б) словосложением: прилагательное + прилагательное, прилагательное + существительное; 
в) конверсией: прилагательными, образованными от существительных. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее, и овладение но-

выми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых пред-

ложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as... as, not so ....as, either... or, 
neither ... nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а 
также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 
however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III; конструкций с 
инфинитивом. 

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

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

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

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосоче-
таний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 
отглагольное существительное). 
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2.2.2.4. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Предметное содержание речи 
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Дом / квартира.  
Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое положение Германии. Столица 

России и ее достопримечательности. Посещение курса немецкого языка, выставки, театра.  
Учебные помещения. Учебный процесс. Досуг. Праздники в Германии (Рождество, Новый 

год). 
Времена года (погода). Школа и школьная жизнь. Праздники (продолжение). Путешествие 

(аэропорт; встреча; знакомство с традициями страны). Распорядок дня в семье. Еда. Столица Гер-
мании и ее достопримечательности. 

Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. Развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 
• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), пере-
ходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов - до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения; 
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять/не принять его; 
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 
Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8-9 классах предусматривает овла-

дение следующими умениями: 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от комму-
никативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 
Чтение 
Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомитель-
ное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутен-

тичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры страны изучаемого языка.  
Умения чтения, подлежащие формированию: 
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• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах. 

Формируются и отрабатываются умения: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
• выражать свое мнение по прочитанному. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая не-
обходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В шко-
ле», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного раз-
вития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 
• словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.  
Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 
• правильно оформлять адрес на немецком языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- 

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 
Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их употребления в речи. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 
соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лекси-

ческих средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), 

-schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), - ik (die Musik); 
2) прилагательных с суффиксами - ig (richtig), - lich (frohlich), - isch (typisch), - los (fehlerlos); 
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3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, unglucklich); 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 
- словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer); 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot); 
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
4) глагол + существительное (der Springbrunnen); 
-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grun, der Kranke); 
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen). 
Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer). 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
- нераспространенных и распространенных предложений; 
- безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 
- предложений с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Ak- 

kusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос "Wohin?"; побудительных предложений типа 
Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; предложений с неопреде-
ленно-личным местоимением "man"; предложений с инфинитивной группой um ... zu; 

- сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных 
предложений с придаточными: дополнительными - с союзами dass, ob и др., причины - с союзами 
weil, da, условными - с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 
Prasens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными 
глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 
sehen); Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum; Futurum (auf-  
stehen, besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Prasens, Perfekt, Prateritum 
(sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 
артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней срав-
нения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на 
вопрос "Wo?" и Akkusativ на вопрос "Wohin?"; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие 
Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.  

2.2.2.5. ИСТОРИЯ  
ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Истори-
ческие события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о 
прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, госу-
дарств. Географические названия - свидетели прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская государственная 
символика. Россия - многонациональное государство. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 
Первобытное общество 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 
Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 
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Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ре-
месла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем 
мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жи-

лища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 
Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные 
познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 
природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 
торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, ле-
генды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 
Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Ве-
ликая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 
Древняя Греция и эллинистический мир 
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие госу-

дарства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 
«Илиада» и «Одиссея». Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 
Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. 
Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и го-
сударства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и фило-
софских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное 
искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.  

Древний Рим 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Ре-

лигиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, 
сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в 
Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 
управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение хри-
стианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 
государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Вос-
точную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 
«золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Про-
светители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  
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Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 
распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинно-
сти. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 
Арабские племена;расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай; распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские вос-

стания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание госу-
дарства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монго-
лами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки; государства, верования, особен-
ности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генераль-

ные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д 'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское дви-
жение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 
Европе. 

Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ Поня-
тие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, тор-

говых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения за-
воеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пират - 
ство. 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. Ко-
перник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических от-
ношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфак-
тур, развитие товарного производства. Торговые компании. 
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Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Ре-

формации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 
Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королев-

ской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Ис-
панская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  
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. Провоз-

глашение 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 XVII-XVIII 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. Джеффер- 
сон. 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. Термидо-
рианский 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 ев-
ропейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование цен-
трализованного государства в Японии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX - начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промыш-

ленный 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 1870-1871 гг. 
Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы 
в XIXв. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 
Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 
Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование Iи IIИнтернационалов. Возникновение социалисти-
ческих партий. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале ХХ вв. Д. Ллойд 
Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. Завершение промышленного переворота. Инду-
стриализация. Технический прогресс во второй половине XIX - начале ХХ веков. Монополисти-
ческий капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий инду-
стриального 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 1910-1917 гг. 
Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 
Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в 
Африке. Империализм - идеология и политика.Кризис традиционного общества в странах Азии на 
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рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 
Османской империи, Китае. 

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- эконо-
мических 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 ру-

беже 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». 
Мир в 1920-1930-е 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 1918-1919 г. в Германии. Раскол 
международного рабочего движения; Коммунистический интернационал и Социалистический 
Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х 
гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. 
Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных ре-
жимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, соци-
альные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии 
против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 
политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское со-
глашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «стран-

ная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной 
Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Ан-
тигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капиту-
ляция 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. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно- 
техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 
потребления». 

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 1960-начале 1970-х гг. Неоконсер-
ватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и мо-
делей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 - 
начала 1990-х гг. Распад Югославии. 
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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 Цзедун. 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 простран-
ство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Форми-

рование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и обще-
ства. 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 инфор-
мационного общества. 

ИСТОРИЯ РОССИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на за-
нятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 
в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 
«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 
Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Склады-

вание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 
принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского госу-
дарства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина 
XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы зем-
левладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географиче-
ское положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 
Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особен-

ности развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные гра-
моты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 



111 
 

 

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия мон-
гольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 
XIII - середина XV вв.) 

Русские земли во второй половине XIII - первой половине XV вв. Борьба против ордынского 
ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ве-
дущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 
Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV - начале XVI вв. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ор-

дынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и севе-
ро-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление цен-
тральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 
экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской народности. 
Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 
«Задонщина». Теория «Москва - Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 
Андрей Рублев. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI - НАЧАЛЕ ХХ 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 50-60-х гг. XVI 
в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 
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. Оборони-
тельное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Ус-

тановление 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 Вос-
тока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского на-
селения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всерос-
сийского 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 Ав-
вакум. 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 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская 
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Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Рус-
ско-шведские и русско-турецкие 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-греко-латинская 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. 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. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 
России казахских земель. 

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 трех-
дневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 
Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Ук-
раины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное ис-
кусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские кор-

пуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Ли-
тература 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. 
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. Буха-
рестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных дей-
ствий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 
войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Россий-
ская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 
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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 про-
граммы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Чернигов-
ского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III От-

деление. АХ Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 
«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830-1831 гг. Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Ка-
рамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х - 1830-х гг. Славянофилы и за-
падники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Гре-
ции. 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. 

Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литератур-
ного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 
(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 

г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообя-
занных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы 
в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после пора-
жения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. 
«Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. НА.Добролюбов. Журнал «Современник». Ре-
волюционные организации и кружки середины 60-х - начала 70-х гг. XIX в. 

Россия в конце XIX в. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строитель-
ство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Раз-
витие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной 
кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис- Ме-
ликов. 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 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 
МА .  Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К. Михайловский. Политические организации народ-
ников. «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- ту-
рецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 
капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модерни-
зации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной 
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политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 
19041905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Со-
ветов. 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 парла-
ментской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 
Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 
вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на вос-
точном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических противоре-
чий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых уни-

верситетов. 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. Кри-
тический реализм - ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и 
драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на ру-
беже XIX-XX вв. 

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 комму-
низм». 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 граж-
данской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

СССР в 1920-е 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 ГО- 
ЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально- госу-
дарственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоре-
чия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. 
Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 
договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально- 
освободительных движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 
1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизован-
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ной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, со-
циального и политического развития страны к концу 1930-х - началу 1940-х гг. Конституция 1936 
г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позици-
яСССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Рас-
ширение 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 обороноспо-

собности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Ста-
линградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Осво-
бождение 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. 
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 40-х - начала 50-х 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. Начало реабилитации 
жертв репрессий 1930-х - 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» 
И.В. Сталина. Принятие новой программы 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 между-
народные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отече-
ственная 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 производ-

ства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 
1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономиче-
ском развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сель-
ском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого со-
циализма». Конституция 1977г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффектив-
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ности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и пра-
возащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отно-
шений. 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 рефор-

мирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкоголь-
ной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 
Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало форми-
рования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС ру-
ководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Аф-
ганистана. 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 Фе-

дерации. 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. По-
литические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский кон-
фликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 
стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 
рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский 
Союз. Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно- инфор-
мационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной 
культуры. 

2.2.2.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Первый этап (6 класс) Введение в обществознание 

Человек и общество 
Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст чело-

века. Ребенок и взрослый. Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в 
детстве. Общение в детском коллективе. Учеба в школе. Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение. Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. При-
родоохранная деятельность. Правила экологического поведения. 

Духовная культура 
Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подража-

ния. Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость 
самообразования. Право на образование. Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответ-
ственность ученых за результаты своих открытий. 

Экономика 
Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность ре-

сурсов. Необходимость соотносить потребности с имеющимися ресурсами. Товары и услуги. 
Рынок. Купля - продажа. Деньги и их роль в экономике. Домашнее хозяйство. Источники доходов 
семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный 
бюджет. Личный бюджет школьника. 

Социальная сфера 
Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. 

Мораль. Религия. Право. Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его по-
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ступки. Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, пре-
ступность. Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. Семья. Отно-
шения в семье. Неполные семьи. 

Политика и право 
Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная 

символика. Россия - федеративное государство. Роль права в жизни общества и государства. Тра-
диции, обычаи и право. Отличие права от иных правил поведения людей в обществе. Что такое 
закон. Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности 
школьника. Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок 
и преступление. Ответственность за проступки и преступления. 

Второй этап (7-9 класс) 
Основы обществозна-

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

природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их 
виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие 
силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. Че-
ловечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобали-
зация. Причины и опасность международного терроризма.  

Человек 
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Половозрастные роли в совре-

менном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности подросткового возраста. Деятельность 
человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Познание мира и самого 
себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание. Социализация инди-
вида. 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. Ос-
новные 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. Обра-
зование 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. Производи-
тельность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стиму-
лирование труда. Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Из-
держки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринима-
тельская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие 
на спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 
граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). 
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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 соци-
альные последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. Неравенство доходов. Пе-
рераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дота-
ции. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые соци-

альные 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 дальней-
шей 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. Про-
филактика 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. От-
ношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. 
Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

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

деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние 
и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Ус-
ловия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное само-
управление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и дви-
жения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации в политической жизни. 
Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 
борьбе. 

Право 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Система 

права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов 
(законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие 
и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. 
Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Презумпция невиновности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 
Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 
система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Ад-
вокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
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Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав че-
ловека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Ме-
ханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Право-
способность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность несо-
вершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды граждан-
ско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности ро-
дителей и детей. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образова-
ние. 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 необхо-
димость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная от-
ветственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 
Пределы допустимой самообороны. 

2.2.2.7. ГЕОГРАФИЯ  
География Земли (6-7 класс) 

Р а з д е л  1. Источники географической информации 
Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: географиче-

ская широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 
План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. 

Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. Изо-
бражение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на плане. 
Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута.  

Географическая карта - особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. 
Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. 
Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, гео-
информационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и представления 
географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование новых геоин-
формационных систем. 

Р а з д е л  2. Природа Земли и человек 
Земля - планета Солнечной системы. Солнце - источник жизни на Земле. Земля - одна из 

девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна - спутник Земли, их взаимодейст-
вие. Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и 
ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях. Неравномерное 
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние Космоса на Землю и жизнь 
людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. 
Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования 
в России и в мире. Современные научные исследования космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее 
строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и оса-
дочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера - твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулка-
нов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от 
опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внут-
ренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Раз-
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личия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и дея-
тельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по 
обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф.  

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, 
скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной деятельности 
людей на литосферу, ее последствия. Меры по сохранению и рациональному использованию ре-
сурсов литосферы. Природные памятники литосферы. 

Гидросфера - водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 
суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения морских 
глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные яв-
ления в океане; правила обеспечения личной безопасности. Обмен теплом и влагой между океаном 
и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и 
хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 
океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана.  

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пре-
сной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их исполь-
зования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных 
пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на 
Земле. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение 
рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила обеспече-
ния личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Природные па-
мятники гидросферы. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 
атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры Земли. 
Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на по-
верхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 
личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Погода и климат. Элементы 
погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания темпе-
ратуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры и давления с высотой. Атмо-
сферное давление. Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Ат-
мосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. 
Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, 
близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации че-
ловека к климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 
обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности рас-
пространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодей-
ствие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и вос-
становления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за растительным и 
животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение человеком расти-
тельного и животного мира Земли. Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 
Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению.  

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 
Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства почв. 
Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 
улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная дея-
тельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и вы-
сотная поясность - важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия компо-
нентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географиче-
ская оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда. 

Р а з д е л  3. Материки, океаны, народы и страны  
Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. Геоло-

гическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих земную кору, 
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горных пород. Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана 
на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные при-
родные комплексы Земли. Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Раз-
мещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания мине-
ральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и 
рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 
атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей мате-
риков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих факторов. 
Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные 
климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испаряемости, 
тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние климата на режим рек 
различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на матери-
ках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. Особенности 
почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические ресурсы материков и их 
регионов. Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 
природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его рассе-
ления по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. Числен-
ность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы. География 
языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной среды 
на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, традиции и 
обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций разных народов. 
Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его 
адаптации к окружающей среде. Многообразие стран современного мира. Их основные типы. 
Наиболее крупные страны по площади и численности населения, их столицы и крупные города.  

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика 
может использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической специфики: 
Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. Осо-
бенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно- хозяй-
ственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения мате-
риков. Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, на-
родов и религий на основе сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и мате-
риальной культуры человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде 
(одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. 
География основных типов хозяйственной деятельности. Крупнейшие города как центры куль-
турного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на форми-
рование хозяйственной специализации различных территорий. Географические различия в хозяй-
ственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных ре-
гионов материков. Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии 
и Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с 
указанием особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, населе-
ния, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной куль-
туры народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты природного и культурного 
наследия человечества. 
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География России (8-9 класс) 
Раздел 1. Особенности географического положения России. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического 
положения России и положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные гра-
ницы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 
зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 
время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государст-
венной территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деле-
ние страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнооб-
разие. Федеральные округа. 

Раздел 2. Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природ-

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

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тек-
тонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. 
Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов 
на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 
природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его совре-
менного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние гео-
графической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности 
распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. 
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 
жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 
климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования кли-
матических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 
рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 
течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, 
связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни 
населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные 
воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и вод-
ные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 
почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 
Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйст-
венного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 
эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

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

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

Раздел 3. Население России 
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими 

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

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 
России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. Многонациональность 
как специфический фактор формирования и развития России. Использование географических 
знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения на-
селения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факто-
рами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и го-
родские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

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

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

Раздел 4. Хозяйство России 
Особенности развития хозяйства России. Предприятие - первичная основа хозяйства. Ус-

ловия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и территори-
альная структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Вы-
дающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России 
его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с при-
родными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля 
- главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животно-
водство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. 
Садоводство и виноградарство. 

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

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

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 
вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтя-
ная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, 
система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 
производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окру-
жающей среды. 

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

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 
размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных 
металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана 
окружающей среды. 



124 
 

 

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

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

базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окру-
жающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 
характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 
промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 
третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Су-
хопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транс-
порта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География рос-
сийской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфра-
структура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреационного 
хозяйства. Жилье - одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспе-
ченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Раздел 5. Регионы России 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико- гео-

графическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и 
др.). Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и 
проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географическо-
го, геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 
природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона. 
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 
состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внут-
ренние природно-хозяйственные различия. 

Р а з д е л 6 . Россия в современном мире 
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исто-

рических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. 
Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного на-
следия в России. 

Раздел 7. География своей республики (края, области). 
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее ос-

воения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования куль-
туры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 
Достопримечательности. Топонимика. 

2.2.2.8. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ  
Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 
действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Деление с остатком.  
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Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 
действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Деся-
тичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

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

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

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

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

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

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 
выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тож-
дество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 
куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 
многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 
трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Много-
члены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рацио-
нальные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычис-
лениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 
уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение рациональных 
уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разло-
жения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система урав-
нений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 
решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

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

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 
текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геомет-
рическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

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

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 
Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 
функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 
функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 
кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показа-
тельный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

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

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

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

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

Геометрия 
Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геомет-

рии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. 
Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 
угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Тео-
ремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. Наглядные 
представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, 
конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, ме-
диана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 
свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. Теорема 
Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

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

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, бис-
сектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

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

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.  

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

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Впи-
санные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного много - 
угольника. 
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Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр много-
угольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 
окружности, число p; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между вели-
чиной угла и длиной дуги окружности. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 
трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны 
и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 
четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса.  

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Опе-
рации над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 
между векторами. 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая 
симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. 
Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление от-
резка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 
построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. Правильные многогранники. 

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

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

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

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

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

2.2.2.9. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
Пропедевтический курс. 5-7 классы 

Компьютер для начинающих 
Информация и информатика. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 
позиция пальцев на клавиатуре. Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с 
помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.  

Информация вокруг нас 
Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации. Передача инфор-

мации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод ко-
ординат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления инфор-
мации. Наглядные формы представления информации. Обработка информации. Изменение формы 
представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как 
изменение формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преоб-
разование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись плана 
действий в табличной форме. 

Информационные технологии 
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы под-

готовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства 
ввода графической информации. Создание движущихся изображений. 
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Компьютер и информация  
Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Файлы и папки. Как ин-

формация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное кодирование цифровой 
информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной 
системы счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компью-
тера. 

Человек и информация 
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и его формы. 

Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объём понятия. Отношения 
между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, 
противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. Умозак-
лючение как форма мышления. 

Алгоритмика и программирование 
Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас.Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. Язык программи-
рования Pascal. Операторы ввода-вывода данных. Линейные алгоритмы и программы. Функции 
строковых переменных. 

Объекты и их имена 
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный 
компьютер как система. 

Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Многоуровневые списки. Математические модели. Табличные информационные модели. 
Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное ре-
шение логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы. Графики и диаграммы. 
Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных дан-
ных.Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Базовый курс. 8-9 классы  
Информация и информационные процессы 
Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 

процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и преобразо-
вание сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни людей. Понятие количества ин-
формации: различные подходы. Единицы измерения количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). Гигиенические, эргономические и техниче-
ские условия безопасной эксплуатации компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компь-
ютера. Данные и программы. Файлы и файловая система.Командное взаимодействие пользователя 
с компьютером, графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые пане-
ли, меню). 

Обработка текстовой информации 
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 выде-
ление изменений. Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов. Со-
хранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа.  

Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. 

Форматы графических файлов. 
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Мультимедийные технологии 
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизобра-

жения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и видео информации. Ис-
пользование простых анимационных графических объектов. 

Обработка числовой информации 
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, 

формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 
Представление информации 
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная 

форма представления информации. Компьютерное представление текстовой информации. Коди-
рование 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 ав-

томатизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, 
система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

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 дан-
ных.Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Пра-
вила 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 информа-
ционных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты. Таб-
лица 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 энцикло-
педии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках инфор-
мации. 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, образова-
тельные информационные ресурсы. Этика и право при создании и использовании информации. 
Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. Основные этапы 
развития средств информационных технологий. 

2.2.2.10. ФИЗИКА 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические при-

боры. 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. 
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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 изме-
рения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. 
Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 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. 

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. Гидравли-
ческие машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний ма-
тематического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффу-

зия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяс-
нение 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 про-
цессов 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 теп-
ловых 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. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в метал-
лах, 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. Элек-
тродвигатель. Электромагнитное реле. 
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Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электроге-

нератор. 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 ор-
ганизмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 
света. Закон преломления. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Квантовые явления 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Погло-

щение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- излу-

чения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энер-

гетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. 

2.2.2.11. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. БИОЛОГИЯ 
Природоведение 

Как человек изучает природу 
Наблюдения, опыты и измерения как методы изучения природы. Использование органов 

чувств и измерительных приборов в процессе наблюдений постановке опытов. Примеры исполь-
зования современных информационных технологий при проведении наблюдений и измерений. 
Взаимосвязь методов при изучении объектов и явлений природы. 

Примеры, иллюстрирующие вклад великих ученых - естествоиспытателей в развитие науки. 
Многообразие тел, веществ и явлений природы 
Звездное небо: основные созвездия, суточное движение звезд. Строение Солнечной системы: 

Солнце и планеты. Представление о Солнце как одной из звезд. 
История «вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н. Коперник, Г.Галилей, Дж. 

Бруно и др.) Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные 
вещества, смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение и др.). 

Примеры различных физических явлений (механических, тепловых, световых) и их исполь-
зования в повседневной жизни. Погодные явления. Основные характеристики погоды (темпера-
тура, осадки, облачность, ветер). Примеры влияния погоды на организм человека. Разнообразие 
живых организмов, природные и антропогенные причины его сокращения. Примеры приспособ-
ленности растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. 

Здоровье человека и безопасность жизни 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни (на примерах двигательной активности, рационального 

питания, закаливания и др.). Профилактика вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании), 
их влияние на здоровье. 

Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека.  
Правила поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, во 

время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и т.п.). 
Простейшие способы оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах).  

Биология 
Биология как наука. Методы биологии 
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. Ме-

тоды изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 
биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей 
среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим объ-
ектам, их охраны. 
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Система органического мира 
Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические ка-

тегории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их соподчиненность. 
Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: клетки, 

ткани, органы. Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и воздушное - фотосинтез), 
дыхание, опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение - целостный организм. 
Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Важнейшие сельскохозяй-
ственные культуры. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Охрана расти-
тельного мира. 

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители за-
болеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 
Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. 
Роль грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении 
грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование грибов в 
биотехнологии. 

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, 
ткани, органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: питание (растительно-
ядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и 
превращения энергии, размножение, рост, развитие, движение, раздражимость. Регуляция жизне-
деятельности организма животного. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы 
рассудочного поведения). Животные - возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика 
заболеваний. Роль животных в природе, жизни и деятельности человека. Домашние животные. 
Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. 
Многообразие и эволюция живой природы  
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естествен-
ный отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособлен-
ность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, 
голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы и семейства по-
крытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Разно-
образие видов растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение био-
логического разнообразия растений. Сельскохозяйственные растения. 

Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. 
Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. Усложнение 
животных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, 
Птицы, Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия животных как основа устой-
чивости биосферы. Сельскохозяйственные животные. 

Признаки живых организмов 
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: кле-

точное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, рост, 
развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 
Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление 
клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и функцио-
нировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические ве-
щества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов. 
Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, удаление из 
организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 
животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение. 
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Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследствен-
ная изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. На-
следственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, сорт. Применение 
знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 
сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. Однокле-
точные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 
целостности многоклеточного организма. Признаки вида. Экосистема. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник ве-

ществ, энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропоген-
ные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в 
экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль производителей, по-
требителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 
Популяция - элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 
симбиоз, паразитизм). Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в био-
сфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: парни-
ковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление "Озоновых дыр", 
загрязнение окружающей среды. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Человек и его здоровье 
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 
Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. Место и 
роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности 
нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Со-
матическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их пре-
дупреждение. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 
функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной ре-
гуляции. 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 
жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные веще-
ства, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. Пищевари-
тельные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных 
инфекций, гепатита. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. 
Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекци-
онных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 
атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении 
угарным газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость.  Значение постоянства 
внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Пере-
ливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение ра-
бот Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 
сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное 



134 
 

 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. 
Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности орга-
низма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно- 
солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность орга-
низма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репро-
дуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция 
и ее профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 
травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опор-
но-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки 
хорошей осанки. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 
окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Органы чувств, их роль в 
жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Психология 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: осмыслен-
ность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из по-
коления в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы дея-
тельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда 
и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение са-
нитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигатель-
ная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гипо-
динамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состоя-
ние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 
Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека 
от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

2.2.2.12. ХИМИЯ 
Методы познания веществ и химических явлений. 
Экспериментальные основы химии. 
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и пре-

вращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химиче-
ском анализе и синтезе. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и обору-
дование. Правила безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химиче-
ских реакций в растворах. Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при на-
гревании. 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, хими-

ческие формулы. Закон постоянства состава. Относительные атомная и молекулярная массы. 
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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 элек-
троны. 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 га-
зообразном 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 химиче-

ских 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. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Элементарные основы неорганической химии 
Водород, физические и химические свойства, получение и применение. Кислород, физиче-

ские и химические свойства, получение и применение. Вода и ее свойства. Растворимость веществ 
в воде. Круговорот воды в природе. Галогены. Хлороводород. 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 (IIи 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. Лекарст-

венные препараты и проблемы, связанные с их применением. Химия и пища. Калорийность жиров, 
белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). Хи-
мические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, 
цемент). Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Химиче-
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ское загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования 
веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные ве-
щества. Бытовая химическая грамотность. 

2.2.2.13. ИСКУССТВО 
5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология». На данном этапе рассматриваются 

наиболее известные сюжеты и образы античной мифологии, не утратившие актуальность и нрав-
ственную значимость для нашего времени. Особое внимание уделено их художественному во-
площению в различных видах искусства и причинам изменения интерпретации на протяжении 
исторического развития мировой художественной культуры.  

6 класс. «Библейские сюжеты и образы». В центре внимания становится Библия - вели-
чайший памятник литературы, истории, источник творческого вдохновения для многих деятелей 
искусства в различные художественно-исторические эпохи. Главная задача - показать духовное 
богатство и красоту библейских сюжетов и образов, нашедших воплощение в различных видах 
искусства. 

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». В основе курса - обращение к проблемам челове-
ческой личности, ее связям с обществом и миром окружающей природы. Поиски идеала Человека, 
нашедшие отражение в религиозных представлениях и замечательных художественных образах 
женщины-матери, защитников Отечества, идеалах благородного рыцарства, становятся доминан-
той изучения. 

8 класс. «Художественная культура народов мира». Главное внимание сосредоточено на 
своеобразии художественных традиций народов мира, раскрытии их внутренней сущности и ха-
рактерных особенностей. Различия между культурами разных стран, нашедшие отражение в про-
изведениях искусства, обычаях, праздниках и религиозных представлениях о мире, составляют его 
содержание. 

9 класс. «Виды искусства». Постижение современной классификации видов искусства, вы-
явление эстетической характеристики и специфических особенностей художественного языка 
пространственных и временных видов искусства определяют главное содержание курса.  

2.2.2.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Изобразительное искусство, его виды и жанры. 
Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отра-

жения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт чело-
вечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и 
дизайна в жизни человека и общества. 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 
плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово- пар-
ковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, 
пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. Произведе-
ния выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А.Дюрер, П.Сезанн, В.Ван Гог, 
К.Моне, К.П.Брюллов, И.Е.Репин, В.И.Суриков, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, 
М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин и др.). 

Язык изобразительного искусства и художественный образ. 
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и ди-
намика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорцио-
нальные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цве-
товой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произве-
дениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в 
произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 
народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и 
др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения. Виды ор-
намента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (ли-
нейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 
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Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве. Темы и содержание изобрази-
тельного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, 
их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры 
Новгорода, Владимира, Москвы, икона А.Рублева «Троица»,  фрески Дионисия). Искусство Древней 
Руси - фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления 
(В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. 
А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. 
Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, 
Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России 
(А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник - творец - 
гражданин. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Рус-
ский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Ведущие художест-
венные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея).  

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и те-
чениях в искусстве XXв. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).  

2.2.2.15. МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства. 
Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важ-

нейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с 
другими искусствами Процессуальность музыки как ее важнейшая особенность Интонация как 
носитель смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 
различий. Богатство музыкальных образов (лирические, драматические, героические, эпические, 
комические, гротесковые и т.п.) и особенности их драматургического развития (точный или варь-
ированный повтор, контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно- ин-
струментальной, симфонической и театральной музыке. Выразительные возможности различного 
склада письма (гомофонного, гармонического, гомофонно-гармонического, полифонического и 
др.) и композиционных особенностей музыкальных форм и жанров. Традиции и новаторство в 
музыкальном искусстве. 

Н а р о д н о е  м у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о  .  Сущность и особенности устного на-
родного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 
человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной 
музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 
лирические песни, частушки). 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других 
народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран.  
Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. Шаля-

пина, Э. Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е. Мравинского, А. 
Свешникова, Г. фон. Караяна и др.; исполнительских коллективов: Русского народного академи-
ческого хора им. М.Е. Пятницкого; Национального академического оркестра народных инстру-
ментов России им. Н.П. Осипова; Заслуженного коллектива России Академического симфониче-
ского оркестра Санкт-Петербургской филармонии и др. 

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов - исполните-
лей народной, академической и эстрадной музыки. 

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознаком-
ления с исполнительским искусством наиболее признанных участников Международного конкурса 
исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью всемирно известных театров оперы и ба-
лета: Большого театра (Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала 
(Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополи-
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тен-опера (США, Нью-Йорк); центров отечественной (в том числе региональной) музыкальной 
культуры и музыкального образования: Музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 
Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской го-
сударственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др. 

Музыка в формировании духовной культуры личности 
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Жизнь как главный источник 

всех связей между различными видами искусства. Мир, человек, природа, события истории и наша 
современность - главные темы искусства. Родство художественных образов разных искусств и 
взаимодополнение их выразительных средств. Место и возможности музыки в синтетических ви-
дах искусства: музыка в театре, кино и др. 

Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное совершенст-
вование личности: осознание и принятие личностью социального опыта, выраженного в произве-
дениях искусства; пробуждение душевной отзывчивости; формирование эстетического отношения 
к музыке и жизни; познание мира в уникальной музыкально-образной форме. 

Арттерапевтические возможности музыкального искусства в снятии эмоциональных стрес-
сов, регулировании психического состояния, гармонизации эмоционально-интеллектуального 
развития личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем бытия в творчестве композиторов различных эпох и 
стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена); вечности 
духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха); любви и ненависти (в различных 
трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»); войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. 
Малер, Д.Б. Кабалевскиий); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); 
внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Вос-
тока и их соотнесение с национальными представлениями своего народа. 

2.2.2.16. ТЕХНОЛОГИЯ 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом ре-

гиональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования сле-
дующих направлений и разделов курса: «Технология. Технический труд» (для мальчиков), «Тех-
нология. Обслуживающий труд» (для девочек). 

Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» предусматрива-
ется изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование информации; 
• основы черчения, графики, дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектная деятельность; 
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел  

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно 
включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 
«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Содержанием программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусмат-
ривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование информации; 
• основы черчения, графики, дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• проектная деятельность; 
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• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технологии ведения до-
ма», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

2.2.2.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его фор-

мировании. 
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших туристиче-
ских походов. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, на-
правленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 
организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требвания 
к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физиче-
ских нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для вос-
становления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 
упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дози-
ровки упражнении), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), са-
момассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям само-
чувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.  
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 
сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Про-
стейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыха-
ния и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Кроссовая подготовка, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на 
развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естест-
венных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 
перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 
наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложе-

ния, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 
показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 
основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражне-
ниями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 
простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 
История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об 

истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении 
и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 
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Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной трени-
ровки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подго-
товленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за тех-
никой их выполнения. Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, 
основы развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на 
примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 
травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 
деятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 
спорта). 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 
Акробатические упражнения и комбинации- девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 1800; стойка на лопатках, перекат вперед в 
упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 1800, кувырок 
назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; 
кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, 
перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки - девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 
прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 900. 

Лазание по канату - юноши: способом в три приема; способом в два приема. 
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 
передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 
поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с продвижениями 
вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из 
стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой). 

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 
(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине 
вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесой коленом, опускание в упор 
присев через стойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 
подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, 
махом вперед соскок прогнувшись. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с после-
дующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 
«перешагивание»). Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на ко-
лене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 
ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 
предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 
прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 
верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые 
и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 
мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в дви-
жении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося мяча; 
приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по прави-
лам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориенти-
рованные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Под-
вижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 
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Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 
элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической под-

готовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивиду-
альной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из 
видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно- оздоровительной 
тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 
тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в ка-
честве судьи или помощника судьи). 

2.2.2.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровье физическое и духовное. 
Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспособность. Режим дня. Профилактика 
переутомления. Движение - естественная потребность организма. Физическая культура и закали-
вание. Личная гигиена. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и 
его последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здо-
ровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения. Дорожное движение и его уча-
стники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Причины дорожно- транс-
портных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Правила безопас-
ного поведения велосипедиста на дороге. Краткая характеристика современных видов транспорта. 
Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте. 

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. Причины возникновения по-
жаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации элек-
тробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. 
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). Спо-
собы эвакуации из горящего здания. Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила 
безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Правила безопасного поведения на воде. Правила безопасного поведения на воде. Осо-
бенности состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 
оборудованных и необорудованных местах. Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности 
при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Правила безопасного поведения в быту. Опасность, возникающая при нарушении правил 
обращения с электрическими и электронными приборами. Правила безопасного использования 
электрических и электронных приборов. Компьютер и здоровье. Опасные вещества и средства 
бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении правил пользования ими. Действие 
опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и правила оказания помощи 
при отравлениях и ожогах. Правила безопасного использования различных инструментов при вы-
полнении хозяйственных работ дома. 

Правила поведения на природе. Автономное существование человека в природе. Правила 
безопасного поведения человека при вынужденном автономном существовании в природных ус-
ловиях. Правила ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). 
Способы добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Влияние деятельности че-
ловека на окружающую среду. Экология и экологическая безопасность. Загрязнение атмосферы, 
вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая ха-
рактеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. Правила безопасного 
поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила профилактики и 
самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические 
приемы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъ-
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езде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошен-
ников. Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в по-
вседневной жизни. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение 
человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобож-
дении заложников сотрудниками спецслужб. Правила безопасного поведения в толпе. Психоло-
гическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам 
безопасного поведения в толпе. 

Оказание первой медицинской помощи 
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства инди-

видуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). Их исполь-
зование. Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. Первая 
медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавших. Первая 
медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, 
лекарствами. Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. Первая медицинская по-
мощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения. Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при за-
благовременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. Вулканы и их 
поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. Оползни, сели, 
обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 
оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и 
после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 
Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго-
временном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во 
время и после ураганов, бури, смерча. Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопас-
ного поведения при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 
Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном опо-
вещении о цунами, во время прихода и после цунами. Природные пожары (лесные, торфяные, 
степные) и их характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного пове-
дения при возникновении природных пожаров. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения. 
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. Пожары и 
взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного поведения при 
пожарах и взрывах. Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически 
опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характери-
стика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при 
авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на радиационно опасных объектах. 
Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Гидродинамические аварии. Правила 
безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрез-
вычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, 
приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. Инженерная, радиационная и химическая за-
щита населения. Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 
 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 
Введение 

Нормативной правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся 
МБОУ СОШ №42 г.Шахты на ступени основного общего образования являются Феде-
ральный закон от 27.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Стандарт, Программа развития воспитательной системы в общеобразовательных учреж-
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дениях, Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (далее - Концепция). 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей со-
циальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, вне-
учебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ду-
ховных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориен-
тации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социаль-
но-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и 
других субъектов образовательного процесса и предусматривает формы воспитания и со-
циализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного об-
разования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

МБОУ СОШ №42 г.Шахты создаёт условия для реализации указанной программы, 
обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 
базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессио-
нальной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 
ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 
народа и своей страны, на формирование основ его социально ответственного поведения в 
обществе и в семье и развитие его творческих способностей. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 

Определение конкретного содержания воспитания и социализации в образовательном 
учреждении, каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 
особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей). 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-
нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели вос-
питания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-
циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общест-
венно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-
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ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духов-
но-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-
ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравст-
венную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-
ственно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-
ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопус-
тимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций на-
родов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав-
ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-
лям 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 инте-
ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-
востоять 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. 
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В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-
тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-
нического 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 педаго-
гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-
ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-
ных социальных групп; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-
тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-
ству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-
реживания 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, по-
нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тради-
ционных религий в историческом и культурном развитии России; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-
гиозным 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 раз-
вития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом че-
ловеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопо-
мощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-
чии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-
разования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-
занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых нацио-
нальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуще-
ствляется посредством реализации комплексной воспитательной программы «Выбор», 
состоящей из следующих подпрограмм: «Ученик – патриот и гражданин», «Ученик и 
досуг ученика», «Ученик и его здоровье», «Ученик и его семья», «Ученик и его нравст-
венность», «Ученик и его интеллектуальные возможности», «Юный лидер в школе», по 
следующим направлениям:  

Направления Ценности Программы, мероприятия, формы 
работы школы по реализации на-

правлений воспитания 
Воспитание граж-
данственности, пат-
риотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям чело-
века 

Любовь к России, своему на-
роду, своему краю, граждан-
ское общество, поликультур-
ный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к лю-
дям, институтам государства и 
гражданского общества, соци-
альная солидарность, мир во 
всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов 

Подпрограмма «Ученик – пат-
риот и гражданин », подпро-
грамма «Ученик и его нравст-
венность», работа воен-
но-патриотического клуба 
«Дончане», оформление школь-
ного патриотического уголка, 
система дополнительного обра-
зования, ученическое само-
управление, Концепция работы с 
одаренными детьми, проектная 
деятельность, организация акций 
«Я - гражданин РФ», «Ветеран 
живет рядом», «Рождественский 
перезвон», «Спешите делать 
добро», празднование Дней Во-
инской Славы России, система 
классных часов, уроки правовых 
знаний, отражение темы в пла-
нировании работы классных ру-
ководителей, участие в проектах 
и научно-практических конфе-
ренциях различных уровней. 
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Направления  Ценности Программы, мероприятия, формы 
работы школы по реализации на-
правлений воспитания  

Воспитание социаль-
ной ответственности и 
компетентности 

Правовое государство, демокра-
тическое государство, социаль-
ное государство; закон и право-
порядок, социальная компетент-
ность, социальная ответствен-
ность, служение Отечеству, от-
ветственность за настоящее и 
будущее своей страны 

Программа «Школа без агрес-
сии», подпрограмма «Юный ли-
дер школы»,  система дополни-
тельного образования, Концеп-
ция работы с одаренными деть-
ми, проектная деятельность, 
ученическое самоуправление, 
система классных часов, отра-
жение темы в планировании ра-
боты классных руководителей, 
участие в социальных проектах. 

Воспитание нравст-
венных чувств, убеж-
дений, этического 
сознания  

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 со-
вести и вероисповедания; толе-
рантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, 
ценно стях религиозного миро-
воззрения, формируемое на ос-
нове межконфессионального 
диалога; духовно - нравственное 
развитие личности 

Воспитательная программа «Се-
мья», программа «Доверие», 
Подпрограмма «Ученик – пат-
риот и гражданин», подпро-
грамма «Ученик и его нравст-
венность», система дополни-
тельного образования, Концеп-
ция работы с одаренными деть-
ми, проектная деятельность, ор-
ганизация творческих конкурсов, 
совместных мероприятий с ро-
дителями, помощь в организации 
внеклассных мероприятий для 
учащихся, ученическое само-
управление, система классных 
часов, отражение темы в плани-
ровании работы классных руко-
водителей. 

Воспитание экологи-
ческой культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; 
экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; фи-
зическое, физиологическое, ре-
продуктивное, психическое, со-
циально - психологическое, ду-
ховное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесо-
образный здоровый и безопасный 
образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологиче-
ская ответственность; социальное 
партнёрство для улучшения эко-
логического качества окружаю-
щей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой 

Концепция работы с одаренными 
детьми, проектная деятельность, 
ученическое самоуправление, 
воспитательные программы 
«Здоровье»,  «Доверие», «Школа 
без агрессии», реализация про-
грамм благоустройства «Чистый 
город» и проведение акции «Ал-
лея первоклассников» в рамках 
программы озеленения и благо-
устройства закрепленной терри-
тории МБОУ СОШ № 42, про-
ведение акции «Экология. Безо-
пасность. Жизнь», система 
классных часов, организация 
творческих конкурсов, выступ-
ление школьной агитбригады, 
отражение темы в планировании 
работы классных руководителей 



148 
 

 

Воспитание трудо-
любия, сознательного, 
творческого отноше-
ния к образованию, 
труду и жизни, под-
готовка к сознатель-
ному выбору про-
фессии 

Научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная 
картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие лич-
ности; уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл тру-
да, творчество и созидание; це-
леустремленность и настойчи-
вость, бережливость, выбор 
профессии 

Подпрограмма «Ученик – пат-
риот и гражданин», «Ученик и 
досуг ученика», система допол-
нительного образования, Кон-
цепция работы с одаренными 
детьми, проектная деятельность, 
изучение профессионального 
самоопределения учащихся, 
проведение декадников проф-
ориентации. система классных 
часов, отражение темы в плани-
ровании работы классных руко-
водителей. 

Воспитание ценност-
ного отношения к 
прекрасному, форми-
рование основ эстети-
ческой культуры - эс-
тетическое воспитание  

Красота, гармония, духовный 
мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искус-
стве, эстетическое развитие лич-
ности 

Реализация подпрограмм «Уче-
ник и его нравственность», 
«Ученик и досуг ученика», 
«Ученик и его интеллектуальные 
возможности», система допол-
нительного образования, Кон-
цепция работы с одаренными 
детьми, проектная деятельность, 
ученическое самоуправление, 
система классных часов по ду-
ховно-нравственному воспита-
нию, проведение традиционных 
мероприятий, тематические ро-
дительские собрания.- 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-
диций. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и со-
циализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориенти-
рами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, храня-
щиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социаль-
но-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический прин-
цип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы цен-
ностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 
метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется уст-
ремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов-
но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-
гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иденти-
фикация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 
Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 
случае срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция собственных 
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 
качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - 
нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать соб-
ственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность личности 
поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, много-
мернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, ин-
формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-
ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценно-
стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко-
лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 
учреждения, педагогического коллектива ОУ в организации социально-педагогического 
партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общест-
венно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития челове-
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ка. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым дру-
гим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совмест-
ного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содер-
жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духов-
но-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди-
телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  
• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-
ную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-
ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-
дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 
России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-
временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, ох-
раняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
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• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-
чественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным дей-
ствиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-
дёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-
ществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со свер-
стниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в про-
цессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, 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 поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и на-
стоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-
нального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-
ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравст-
венной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их не-
зависимо от внешнего контроля; 
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• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учеб-
но-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и дово-
дить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; го-
товность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-
ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-
венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нару-
шениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-
ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость 
к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благопо-
лучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество от-
ношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как буду-
щего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической куль-
туры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-
нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-
рам; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-
вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-
жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-
вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
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• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эколо-
гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-
низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-
нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро-
приятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-
котиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-
формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель-
ности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисцип-
линированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
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(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профес-
сионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 
труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-
ской культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-
знания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-
ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-
щественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе Ростовской области и города Шахты. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-
дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путе-
шествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и ис-
торико-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-
турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, культурологических экскурсий, выполнения поисковых заданий, изучения 
предметов история Донского края. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-
чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-
смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-
ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных ор-
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ганизаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых дет-
ско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречах с 
ветеранами и военнослужащими,в проведении военно-спортивной игры «Отвага», дея-
тельности Поста №1 (несение Почетного караула у Вечного Огня в Александровском пар-
ке).  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представите-
лями разных народов России, Европы, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе культурологических экскурсий по территории России, странам ближнего 
и дальнего зарубежья), бесед, тематических классных часов. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МБОУ СОШ № 42, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основ-
ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотруд-
ничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-
ления: участвуют в принятии решений Совета старшеклассников; контролируют выпол-
нение обучающимися Правил внутреннего распорядка; решают вопросы, связанные с 
поддержанием дисциплины, порядка, дежурства по школе и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-
сильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или ор-
ганизации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, города. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, уча-

ствуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в муниципальной программе благоустройства «Чистый город», в акции 

«Аллея первоклассников» в рамках реализации программы озеленения и благоустройства 
закрепленной территории МБОУ СОШ № 42. 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Подарок солдату», 
«Ветеран живет рядом», «Рождественский перезвон», «День пожилого человека», в оказа-
нии помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учёбе, отдыхе, спорте, общественной работе, активно участвуют в подготовке и проведении 
тематических коллективных творческих дел, классных часов, в разработке творческих 
проектов по воспитанию толерантности, нравственности. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-
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мье, о родителях и прародителях, внеклассных мероприятий с приглашением родителей, 
выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 
других мероприятий, выполнения поисковых заданий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями, участие в конкурсах, посвященных Дню матери). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 
среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в рамках 
акций «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», участия в городской 
спартакиаде школьников «Здоровье нации - путь к олимпийским вершинам!», «Дети Юга», 
декадников БДД, школьной спартакиады, встреч с представителями ФСКН, УМВД по г. 
Шахты, наркологического диспансера, городской общественной организации «Матери 
против наркотиков», в ходе тематических классных часов, просмотра тематических филь-
мов на уроках химии, биологии, ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят 
беседы, театрализованные представления для младших школьников,  тематические игры в 
рамках проектной недели, в период работы пришкольного оздоровительного лагеря. Про-
сматривают 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, бе-
режно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 
растений и животных в рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь», «Покормите 
птиц», в процессе участия в программе благоустройства школы, на уроках технологии, 
проведения разработки и защиты творческих проектов, участия в городских экологических 
слетах и научно-практических конференциях, во время проведения культурологических 
экскурсий. 

Совместно с педагогами составляют правильный режим занятий физической культу-
рой, спортом, рацион здорового питания, режим дня учёбы и отдыха с учётом экологиче-
ских факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 
мониторинга. 

На уроках ОБЖ учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека в рамках тематических классных часов, разра-
ботки творческих проектов, бесед с педагогами, школьным психологом, медицинскими 
работниками, родителями. 

Вырабатывают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках прове-
дение тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей - наркологов, 
проведения диагностики по проблемам курения, злоупотребления наркотиками, спиртными 
напитками, участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни,  организация оз-
доровительных мероприятий досуга учащихся, основанных на принципах нравственности, 
духовного и физического здоровья, восприятие жизни человека, как самоценности и отказа 
от употребления ПАВ. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении творческих конкурсов, научно-практических 
конференций, проектов, декадников профориентации, изучении профессионального са-
моопределения. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, участвуют в ярмарках профессий 
ЦЗН, днях открытых дверей в образовательных учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования, экскурсиях в научные организации, учреждения культуры, в 
ходе которых знакомятся с различными профессиями, участвуют в конкурсах технического 
творчества. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с 
профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-
никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономи-
ческих игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (конкурсы, выставки детского творчества и т.д.), 
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой дея-
тельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе вы-
полнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочни-
ков, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-
ской культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России в ходе изучения учебных предметов, посещения краеведческого 
музея,  посещения спектаклей в Шахтинском драматическом театре, встреч с представи-
телями творческих профессий. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-
ного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения 
истории Донского края, участия в творческих конкурсах «Славен Дон», «Как у нас на Тихом 
Дону», внеклассных мероприятий, тематических классных часов. Изучают творчество пи-
сателей, поэтов, художников Донского края и их вклад в историю России. 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-
вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 
уроках технологии и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стре-
мятся внести красоту в домашний быт. 
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2.3.6. Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными ор-
ганизациями, системой дополнительного образования по социализации обучаю-

щихся 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстни-
ков, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целе-
направленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформиро-
ванной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 
воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 
включает: 
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-
чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе граждан-
ско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития об-
щества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи-
зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учи-
телей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 
для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его са-
мостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллек-
тив школы) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социали-
зации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-
сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-
тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, со-
циальной и педагогической психологии; 
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• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак-
туализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцени-
вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лич-
ности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает:  
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-
цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучаю-
щихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-
расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окруже-
нием; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравст-
венные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз-
личными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 
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• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-
обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориенти-
рованных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, соз-
дания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-
ности и формирования социальной среды образовательного учреждения. Основными 
формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 
общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-
ные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и вы-
бранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реаль-
ной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или буду-
щем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-
ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 
могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках сис-
темно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного со-
трудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освое-
ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы пе-
дагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе ос-
воения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-
ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления по-
зволяют 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. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления школой 
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 
• участвовать в принятии решений Совета старшеклассников; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисцип-
лины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава 
школы; 

Деятельность органа ученического самоуправления в школе создаёт условия для реа-
лизации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  
• придания общественного характера системе управления образовательным процес-
сом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-
ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организа-
ция и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-
лизации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуа-
лизации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на об-
щественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, автор-
ский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 
форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и без-
возмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти ба-
ланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 
его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть на-
правлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному при-
оритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельно-
сти обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 
занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориенти-
рованная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 
числа родителей обучающихся. 
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2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-
ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и не-
гативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональ-
ному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 
учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-
стимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической куль-
турой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-
вов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического на-
пряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуа-
циях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие пред-
ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 
без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-
турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны само-
стоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекват-
ности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 
рода зависимостей:  
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об-
раза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведе-
ния, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противо-
стоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 
о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-
лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и спо-
собности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; форми-
рование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 
своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейст-
вовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
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• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного эко-
логического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 
ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвя-
занных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструк-
туры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эф-
фективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными пред-
ставителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, спортивных залов, спорткомплекса необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован-
ного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 
культуры, медицинский работник). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администра-
цию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на-
правлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, че-
редования труда и отдыха обучающихся и включает:  
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-
ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятель-
ности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физиче-
ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-
ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий актив-
но-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы секций волейбола, баскетбола, велоспорта и футбола, пришко-
льного лагеря, площадки кратковременного пребывания и создание условий для их эф-
фективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(день здоровья, веселые старты, стартинейджер, спортивных соревнований между сбор-
ными командами учащихся и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 
на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• проведение классных часов; 



166 
 

 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 
т. п.; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает:  
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье де-
тей, 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, за-
нятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

2.3.10. Система управления воспитательным процессом и социализацией уча-
щихся. 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач осуще-
ствляется при непрерывном взаимодействии всех участников процесса: 
1. Директор школы - осуществляет руководство образовательным учреждением на 
основе нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и 
социальный заказ, как на государственном, так и на местном уровне. 

2. Совет школы - состоит из родителей, учащихся, представителей учительского 
коллектива, представителей общественных организаций. Совет выражает заказ со стороны 
родителей и детей, определяет основные направления воспитательной работы и ключевые 
мероприятия, контролирует выполнение задач, корректирует направления деятельности. 

3. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе, 
подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной ра-
боты. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 
4. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет организаци-
онное, методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 

5. Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и проведение 
общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций школы, для реа-
лизации потенциала каждого ребенка или классного коллектива. 

6. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на 
коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, ведут 
работу с родителями. 
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7. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему, 
внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят тематические 
мероприятия в школе. 

8. Совет старшеклассников - образует профильные деятельностные комиссии по 
разработке и проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных 
коллективов и отдельных детей. 

9. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей родитель-
ским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных праздни-
ков и дел, являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от замысла 
до исполнения. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые 
осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 
1. Научное общество учащихся реализует Концепцию работы с одаренными 
детьми, организует проектную, научную деятельность учащихся, организует научные 
конференции по интересующим учащихся и злободневным для общества темам, ор-
ганизует подготовку и участие в конкурсах проектных работ школьного, муници-
пального, регионального уровней; 

2. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются 
генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий школы. 

2.3.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культур-
но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-
лению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-
дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-
ние, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-
ции;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
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• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-
щую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей 
и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-
культурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, не-
формальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих со-
обществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные  отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 
в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-
ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-
помощи и взаимной поддержке; 
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-
диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-
димости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-
тивно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-
ние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромно-
сти, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социаль-
но-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-
ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение проти-
водействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктив-
ного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-
туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-
лений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-
жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье чело-
века; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-
лений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на со-
циоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-
котиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и ор-
ганизациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-
вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-
вья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-
разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-
гающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-
ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-
тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-
зированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-
нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учеб-
но-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-
плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про-
ектных или учебно-исследовательских группах; 
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• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-
формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологиче-
ским качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-
тической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художест-
венной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.3.12. Мониторинг эффективности реализации школой Программы воспитания 
и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-
ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали-
зации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю-
щихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-
фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-
ный уклад школьной жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 
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 воспи-
тания 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 со-
лидарности 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 не-
гативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные  и правовые нормы ис-
следования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.13. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социали-
зации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-
чающихся предусматривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-
циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-
мися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения ин-
формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-
говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-
ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-
тически направленного диалога между исследователем и обучающимися 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 осо-
бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-
мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-
ся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-
ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-
тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной дея-
тельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об-
разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучаю-
щихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных со-
циального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эф-
фективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений вос-
питательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интер-
претационного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспи-
тательной 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 социа-
лизации обучающихся. 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-
сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравст-
венной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно - нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-
вых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита-
ния и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор-
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мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики 
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на соз-

дание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального об-
щего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 
общего образования должна обеспечивать: 
- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь-
ными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо-
вательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 
программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с использо-
ванием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цели программы:  
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и до-
полнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополни-
тельных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 
в обществе. 

Задачи программы:  
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 
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- определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-
грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-
ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико -педагогической комиссии); 

- осуществление конкретной индивидуальной  социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в фи-
зическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой учителя образова-
тельного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-
тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование  зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-
тации в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-
шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лично-
стного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-
сиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-
вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему обра-
зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа-
тов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необ-
ходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения об-
разования. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-
рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-
шении проблем ребёнка. 



178 
 

 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-
ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-
хода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-
чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-
хическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-
ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 
с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-
ния, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в спе-
циальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диаг-
ностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информацион-
но-просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-
шений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ог-
раниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лично-
стных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-
но-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образователь-
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ного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особен-
ностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-
вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-
но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-
знавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-
тивной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-
нального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех уча-
стников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-
ванных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профес-
сии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индиви-
дуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-
ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-
тельного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-
тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-
тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализо-

вывается МБОУ СОШ №42 г.Шахты на основе оптимально выстроенного взаимодействия 
специалистов общеобразовательного учреждения, которое обеспечивает системное со-
провождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-
дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-
го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия спе-
циалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образова-
тельного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-
значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (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 де-
тей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо-
вательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образователь-
ной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с ис-
пользованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут сте-
пень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учеб-
но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-
тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, на-
правленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; ком-
плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-
ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-
пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу-
говых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленно-
сти, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-
ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-
зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 
пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствую-
щего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответст-
вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-
шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недос-
татков их физического и (или) психического развития в  МБОУ СОШ №42 г.Шахты осу-
ществляет деятельность медицинский работник на 0,5 ставки. Уровень квалификации ра-
ботника образовательного учреждения для занимаемой должности соответствует квали-
фикационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-
щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа-
гогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на 
постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации обра-
зовательного и реабилитационного процессов. 

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-
точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-
чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.5. Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 
В МБОУ СОШ №42 г.Шахты создан психолого-медико-педагогический консилиум, 

которым руководит заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого ка-

чества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с нормой 
развития в соответствующем возрасте). 
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Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 
• выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащегося, обоб-
щение причин отклонений; 
• практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся; 
• принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения 
для ученика (группы учеников); 
• разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в це-
лях коррекции образовательного процесса; 
• консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Направления работы психолого-медико-педагогического консилиума: 
• Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

• Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждаю-
щихся в психологической поддержке. 

• Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

• Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса 
посредством индивидуальных консультаций. 

• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 
проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

• Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного обу-
чения. 

• Научно-методическая деятельность. 

Работа консилиума осуществляется посредством индивидуальных и групповых 
консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей (законных 
представителей) и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Основные направления работы психолого-медико-педагогического консилиума на 
учебный год. 

1. Организационно-методическая работа. 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Подготовка тем для выступления на классных 
часах. 

Сентябрь Октябрь председатель 
ПМПк –  

заместитель 
директора по 

УВР 
2 Посещение родительских собраний классов 

подросткового возраста 
1 четверть председатель 

ПМПк –  
заместитель 
директора по 

УВР,  
родители 
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3 Разработка материала для тренинговых за-
нятий с учащимися. 

1 четверть председатель 
ПМПк –  

заместитель 
директора по 

УВР 
4 Подготовка коррекционно-развивающих 

программ для работы с учащимися. 
1 четверть председатель 

ПМПк –  
заместитель 
директора по 

УВР 
5 Посещение уроков с учетом наблюдения за 

учащимися. 
В течение года председатель 

ПМПк –  
заместитель 
директора по 

УВР,  
кл. руководи-

тели 
6 Разработка программы и тематических пла-

нов занятий по психологии 
1 четверть председатель 

ПМПк –  
заместитель 
директора по 

УВР 
7 Разработка и подготовка к работе методик для 

диагностики учащихся, подготовка бланков, 
стимульного материала 

Сентябрь председатель 
ПМПк –  

заместитель 
директора по 

УВР 
8 Ведение работы «Почты доверия» В течение года председатель 

ПМПк –  
заместитель 
директора по 

УВР 
 

2. Диагностическая работа. 

 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Диагностика профориентации старшеклассников 1 полугодие  председатель 
ПМПк – за-

меститель ди-
ректора по 

УВР, 
учащиеся 8-9 

кл. 
2 Проведение бесед с учащимися и педагогами В течение года Учащиеся  

5-11 кл 
3 Психолого-медико-педагогический консилиум 

«Преемственность начального и среднего звена» 
2 четверть Учащиеся 5 кл, 

классный ру-
ководитель 
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3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 

 

4. Психолого-педагогические игры. 

 

5. Психопрофилактическая работа. 

 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Занятия по коррекции познавательной деятель-
ности с учащимися,  

3 , 4  четверть 
1 раз в неделю 

Учащиеся 

2 Развивающие занятия по коррекции эмоцио-
нально-волевой сферы учащихся. Индивиду-
альные занятия, беседы, консультации. 

2 полугодие  Учащиеся 5-11 
кл. 

3 Профилактические занятия по предупреждению 
правонарушений среди учащихся. 

В течение года Классные руко-
водители 5-9 кл. 

4 Коррекционные занятия по преодолению у 
учащихся трудностей общения. 

Октябрь, 
Апрель 

Учащиеся 5 кл 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 Адаптация учащихся 5 класса Ноябрь Учащиеся 5 кл., 
классный руко-

водитель 
2 Занятия на развитие и коррекцию познавательных 

процессов 
Январь Учащиеся 6 кл., 

классный руко-
водитель 

3 Интеллектуальные игры Февраль Учащиеся 6 кл., 
классный руко-

водитель 

№ Наименование дел Сроки Участники 
1 Групповые беседы с учащимися по профилактике 

употребления алкоголя, наркотиков, курения 
В течение года Учащиеся 

5-11кл., класс-
ные руководи-
тели, медсестра 

2 Оказание помощи учителям в плане профилактики 
поведения учащихся (по запросу)  

В течение года председатель 
ПМПк – замес-
титель директо-

ра по УВР 
3 Информационная подготовка к экзаменам (ГИА, 

ЕГЭ) Раздача памяток, оформление информаци-
онного стенда. 

В течение года Заместитель ди-
ректора по УВР  
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6. Психологическое просвещение. 

 

 

№ Наименование дел Сроки Участники 

1 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

Ознакомление членов педагогического коллектива 
с проведённой психологической работой. 1 раз в 
год 

 
 
июнь 

Члены педа-
гогического 

коллектива ОУ 

2 Индивидуальные консультации учителей школы 
по психолого-педагогическим проблемам 

В течение года председатель 
ПМПк –  

заместитель 
директора по 

УВР 
3 Выступления на производственных совещаниях по 

вопросам психологического сопровождения 
В течение года председатель 

ПМПк –  
заместитель 
директора по 

УВР 

4 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  

Индивидуальные беседы и встречи с родителями 
деза-даптивных учащихся 

 
 
В течение года 

 
 

Родители 5-9 кл 

5 Индивидуальные консультации по запросу класс-
ных руководителей и родителей 

В течение года Родители 5-9 кл 

6 Выступление на классных родительских собраниях 
по запросам классных руководителей. 

В течение года Родители 5-9 
кл. 
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2.4.6. Медицинское сопровождение образовательного процесса в МБОУ 
СОШ№42 г.Шахты 

 

2.4.7. Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ №42 г.Шахты 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педа-

гогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на кор-
рекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 
общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллек-
туального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и опти-
ко-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 
направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполне-
ние пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 
Вид деятельности Содержание  Цели, задачи 

1. Диагностическая работа 

Обследование устной 
и письменной речи 
обучающихся. 

Наблюдение, анкетиро-
вание родителей 

Определение количества обучающих-
ся, имеющих отклонения в речевом 
развитии. Уточнение степени нару-
шения фонетико-фонематической и 
лексико- грамматической сторон речи 
и степень сформированности связной 
речи. 
 

Диагностический модуль. 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельно-
сти. Мероприятия 

Определить состояние 
физического здоровья 
детей. 

Выявление состояния физического 
здоровья детей. Оформление листка 
здоровья 

Изучение истории разви
тия ребёнка, беседа с ро
дителями, наблюдени  
классного руководителя 

Коррекционно-развивающий модуль. 
Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся 

Лечебно-профилактическая работа Проведение плановых ме
дицинских осмотров, вра
чебных мероприятий 

Консультативный модуль. 
Консультирование обу-
чающихся и родителей по 
выявленным проблемам, 
оказание первой помощи 

Разработка плана консультативной 
работы с родителями 

Индивидуальные, груп
повые, тематические кон
сультации 

Информационно-просветительный модуль. 
Информирование роди-
телей по медицинским, 
социальным, правовым и 
др. вопросам 

Организация работы семинаров, 
тренингов, и др. по вопросам 
инклюзивного образования 

Информационные меро-
приятия 
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Педагогическая ди-
агностика готовности 
к обучению  
 

Индивидуальное тести-
рование  

Формирование списка обучающихся, 
испытывающих затруднения 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные за-
нятия с обучающи-
мися, испытываю-
щими затруднения 

Фронтальные, групповые 
и индивидуальные заня-
тия. 

Коррекция нарушений 
Развитие познавательных процессов. 

3. Работа с родителями 

Родительские соб-
рания. 

Выступление по акту-
альным темам: «При-
чины отставания», 
«Особенности семейно-
го воспитания» и т.п. 

Ознакомление с результатами обсле-
дования и с итогами коррекционной 
работы. 

Проведение кон-
сультаций и инди-
видуальных бесед с 
родителями. 

Консультативная, про-
светительская работа. 

- Выявление причин трудностей в 
обучении; 

- приобщение родителей к коррекци-
онно-воспитательной работе. 

 

Кроме психолого-медико-педагогической помощи, оказываемой в образовательном 
учреждении, педагогический коллектив прибегает к помощи социальных партнёров.  

Активно привлекаются специалисты: 
 детской поликлиники, 

 психологического центра. 

Психолого-медико-педагогический консилиум – это совещательный, систематиче-
ски действующий орган при администрации школы. Работа консилиума строится со-
гласно нормативным документам образовательного учреждения. По итогам заседания 
ПМПк даются рекомендации по повышению эффективности коррекционной работы всем 
участникам образовательного процесса. 

Результатом реализации Программы коррекционной работы является создание 
комфортной развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизи-
ческого развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  на данной 
ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию де-
тей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-
вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, их родителей (законных представителей); 
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- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ СОШ №42 г.Шахты позволяет оце-
нить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Социально-психологическое сопровождение в образовательном учреждении - это не 
просто сумма разнообразных методов, это способность специалистов службы к системному 
анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, на-
правленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях всех участников образова-
тельного процесса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №42 г.Шахты на 
2013-2014 учебный год 

3.1.1. Общие положения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №42 г.Шахты Ростовской области реализует общеобразовательную про-
грамму основного общего образования, обеспечивающую реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов обу-
чающихся. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №42 
г.Шахты Ростовской области (далее - учебный план школы) разработаны на основе сле-
дующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

- Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении фе-
дерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении фе-
дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в фе-
деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных уч-
реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утвер-
жденные и приказом Минобразования России 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении фе-
дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 
Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элек-
тивных курсов»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. № 2643 «О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стан-
дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
г. № 1089»; 

- Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в обра-
зовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных уч-
реждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут-
вержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 года № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут-
вержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государст-
венного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы об-
щего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут-
вержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373»; 
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- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской об-
ласти от 25.04.2013 года № 296 «Об утверждении примерного учебного плана для образо-
вательных учреждений Ростовской области на 2013-2014 учебный год». 

Главной задачей в формировании учебного плана образовательного учреждения яв-
ляется актуальное соединение таких принципов как вариативность, дифференциация об-
разования и образовательных траекторий обучающихся, общекультурная направленность и 
интеграция содержания образования. 

При составлении учебного плана школы учитывались следующие моменты: 
- социальный заказ и образовательные потребности микрорайона образовательного 

учреждения и города в целом; 
- цели и задачи школы, исходя из образовательной программы; 
- преемственность в изучении предметов. 
Учебный план отражает задачи и цели образовательной программы школы, ориенти-

рованной на выполнение федерального компонента содержания образования и разработку 
вариативного компонента, соответствующего удовлетворению интересов и потребностей 
обучающихся. 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучаю-
щихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
учебных предметов федерального компонента по ступеням образования и учебным годам, 
объем компонента образовательного учреждения. 

Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная часть) и 
компонента образовательного учреждения (вариативная часть). Компоненты представлены 
в следующем соотношении: 

- федеральный компонент - 80% от общего нормативного времени, отводимого на 
освоение основных образовательных программ общего образования; 

- компонент образовательного учреждения - 20%. 
Учебный план школы является инструментом в управлении качеством образования. 

Основные принципы построения учебного плана:  
• обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образова-

тельного пространства; 
• целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариа-

тивной частей; 
• преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего об-

щего образования; 
• вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в вы-

боре учебных предметов; 
• дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся на-

чальной, основной и средней ступеней образования; 
• индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 
Конструирование учебного плана школы проведено с учетом максимального объема 

учебной нагрузки обучающихся в режиме 6-ти дневной учебной недели в 5-9-х классах. 
Такая организация учебно-воспитательного процесса способствует реализации вариатив-
ного личностно-деятельностного подхода к обучению, усилению направленности образо-
вательного процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие способов мышления, 
освоения коммуникативных, информационных технологий, формированию компетентно-
сти обучающихся. 
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Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федераль-
ными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в обра-
зовательном процессе (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012г. № 1067 «Об утвер-
ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-
ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2013/2014 учебный год»). 

3.1.2. Общая характеристика структуры учебного плана 
Общая структура учебного плана МБОУ СОШ №42 г.Шахты соответствует структуре 

Базисного учебного плана и отвечает статусу и концептуальной модели школы. 
Структура учебного плана 5-9-х классов (БУП-2004) содержит инвариантную часть, 

вариативную часть, выбор образовательного учреждения. 
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный ком-

понент государственного стандарта общего образования, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпуск-
никами школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, способствующих 
продолжению образования. 

Вариативный компонент представлен разнообразием курсов. 
Предметами по выбору образовательного учреждения являются:  
-Информационные технологии; 
-Искусство; 

Приоритетами при формировании учебного плана школы являются:  
-цели образовательной программы по обеспечению базового образования; 
-соблюдение нормативов максимального объёма обязательной учебной нагрузки и 
включение регионального минимума содержания образования; 
-учёт требований государственных образовательных стандартов в условиях преподава-
ния с использованием апробированных учебных программ, учебно-методических ком-
плектов, современных педагогических технологий; 

 -преемственность с учебным планом, реализованным школой в предыдущие годы. 
 

 Учебный план направлен на решение следующих задач:  
-усиление личностной направленности образования; 
-обеспечение вариативного базового образования; 
-развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной компе-
тентности  
 
 3.1.3.Основное общее образование. 5-9 классы 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучаю-
щихся - формирование нравственной позиции, мировоззренческой позиции, гражданской 
позиции, профессиональный выбор, выявление творческих способностей обучающихся, 
развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 
деятельности. 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образова-
тельных программ основного общего образования и представлен предметами: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «История Рос-
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сии», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Хи-
мия», «Изобразительное искусство», «Черчение»,  «Музыка», « Технология», «Физическая 
культура», ОБЖ.  
 Образовательная область «Языки и литература» представлена предметами «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский и немецкий). Предмет « Русский 
язык» в 5, 7, 9-х классах усилен  часами за счет часов образовательного учреждения с 
учетом состава учащихся этих классов, слабо мотивированных на учебу (в 5 классе -1 час; в 7 
классах -2 часа; в 9 классе -1 час). 
С целью реализации программы по литературе Курдюмовой Т.Ф. на преподавание этого 
предмета выделено дополнительно по 1 часу за счет часов образовательного учреждения в 5- 6 
классах. На изучение предмета «Иностранный язык» отведено 3 часа в неделю в 5- 9 классах 
школы. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом  «Математика»(5-6 
класс), «Алгебра»(7-9 класс), «Геометрия»(7-9 класс). Во всех классах основной школы на 
изучение этих предметов выделено дополнительно по 1 часу с целью реализации программ 
предпрофильной подготовки по математике и дальнейшему переходу на профиль.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «История» 
(5-9 классы),  «Обществознание» (5, 6, 7, 8, 9 классы), «География» (6 - 9 классы). Учебный 
предмет «Обществознание» в 5 классе (1 час в неделю) вводится за счет часов образователь-
ного учреждения..  

Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5-м классе - 2 часа в неделю и находит 
свое продолжение в 6-м классе в учебных предметах «География» (2 часа) и « Биология» (2 
часа). 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами биология, физика, 
химия. 
 С целью реализации программ по географии и биологии в 6-х и 7-х классах школы 
выделено по 1 часу дополнительно на изучение этих предметов. С пропедевтической 
целью введен учебный предмет «Химия» в 7 классе (1 час в неделю) для разгрузки курса 
химии 9 класса, в содержание которого включены некоторые разделы курса «Органи-
ческой химии», в 8-х классах выделено дополнительно по 1 часу за счет часов вариативной 
части плана. 
 Предмет «Информатика» введен в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классах школы:  
-в 5, 6–7-х классах  с  целью дальнейшего перехода на физико-математический профиль 
обучения за счет часов образовательного учреждения; 
-в 8-х классах  выделен дополнительно 1 час  в неделю за счет часов образовательного уч-
реждения с целью раннего осуществления  предпрофильной подготовки;  
 Для выполнения минимума содержания образования по по черчению в 8-х и 9-х классах за 
счет часов образовательного учреждения выделено по 1 часу в неделю. 

Главным содержанием переходного этапа от основной к старшей школе является 
предпрофильная подготовка 9-классников, которая состоит из организации деятельности в 
рамках: 
- учебных предметов – математика, физика, информатика; 
- элективных курсов - «Решение неравенств»; «Прикладная механика И.Ньютона в приме-
рах и задачах», на изучение которых в учебном плане выделено по 0,5 часа; 
- профессиональной ориентации –в 9 классе  при изучении в рамках предмета «Технология» 
разделов «Технические основы сфер профессиональной деятельности», «Профессиональное 
самоопределение» учащиеся знакомятся с миром профессий, изучая собственное «Я»,  са-
мостоятельно определяют к какому виду относятся их интересы и склонности: «чело-
век-человек»,  «человек - художественный образ», «человек-природа», «человек-техника». 
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Изучение данных разделов завершается защитой проектов «Мой профессиональный вы-
бор». На изучение предмета технология в 9 классе  выделен  1 час в неделю   за счет вариа-
тивной части учебного плана 

. 
 
Учебный план школы обеспечен соответствующим программно- методическим обес-

печением, кадровым потенциалом и учебно-материальной базой.
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Учебный план МБОУ СОШ №42 г Шахты на 2013-2014 учебный год 
 

 

 

 Классы 
 
Предметы        
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1 Русский язык 6 1 7 6  6 4 2 6 3  3 2 1 3 
2 Литература  2 1 3 2 1 3 2  2 2  2 3  3 
3 Иностранный язык 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 
4 Математика  5 1 6 5 1 6          
5 Алгебра       3 1 4 3 1 4 3 1 4 
6 Геометрия       2  2 2  2 2  2 
7 Информатика  1 1  1 1  1 1 1 1 2 2  2 

8 История  2  2 2  2 2  2 2  2    
9. История России              1 1 2 
10 Всеобщая история             1  1 
11 Обществознание     1  1 1  1 1  1 1  1 
12 География    1 1 2 2  2 2  2 2  2 
13 Природоведение  2  2             
14 Биология     1 1 2 2  2 2  2 2  2 
15 Физика       2  2 2  2 2  2 
16 Химия          2 1 3 2  2 
17 Музыка 1  1 1  1 1  1       
18 ИЗО 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 
19 МХК                
20 Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 
21 Технология  2  2 2  2 2  2 1 1 2  1 1 
22 ОБЖ           1  1    
23 Обществознание   1 1             
24 Черчение           1 1  1 1 
25 Химия (пропедевтический .курс)        1 1       
26 Решение неравенств (эл. курс ).              0,5 0,5 
27 Прикладная механика  И.Ньютона в 

примерах и задачах (эл. курс) 
             0,5 0,5 

ИТОГО 27
 

5 32
 

28
 

5 33
 

30
 

5 35
 

31
 

5 36
 

30
 

6 36
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3.2. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы основ-
ного общего образования 

Предмет Наименование программы 
Статус 

(государственная, 
авторская) 

Данные о про-
грамме (для го-
сударственных – 

издательские 
реквизиты, для 
авторских – ав-
тор и рецензент, 

протокол ут-
верждения) 

Классы, 
уровень 
(углубл., 
коррекц., 
базов.) 

Русский язык Программа по русскому 
языку к учебному ком-
плексу для 5-9 кл  общеоб-
разовательных учреждений  
(под ред. Бабайцевой В.В.) 

Государственная Москва, «Дро-
фа», 2007г. 

5,6,7, 8, 9  
базовый 

Литература Курдюмова Т.Ф. 
Программа по литературе 
для общеобразовательных 
учреждений , 5-11кл 

Государственная Москва, «Дро-
фа»,2008г 

5,6,7,8,9,11 
базовый 

Немецкий язык Немецкий язык Государственная Москва, «Про-
свещение», 
2008г. 

6,7,8,9 
базовый 

Английский 
язык 

Иностранные языки,  
2-11 кл  

Государственная Гальскова Н.Д. 
Москва, «Про-
свещение», 
2008г. 

2-11 базо-
вый 

Математика Бурмистрова Т.А. 
Сборник рабочих программ 
. Математика. 5-6классы. 

Государственная Москва, «Про-
свещение», 
2011г. 

5,6 базовый 

Алгебра Бурмистрова Т.А. 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. Ал-
гебра. 
7-9кл 

Государственная Москва, «Про-
свещение», 
2011г. 

7,8,9 
базовый 

Бурмистрова Т.А. 
Сборник рабочих про-
грамм. Алгебра,  
7-9кл 

Государственная Москва, «Про-
свещение», 
2011г. 

Геометрия Бурмистрова Т.А. 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. Гео-
метрия. 
7-9кл 

Государственная Москва, «Про-
свещение», 
2011г. 

7,8,9 
базовый 

Бутузов В.Ф. 
Рабочие программы. Гео-
метрия. 7-9кл 

Государственная Москва, «Про-
свещение», 
2011г. 

Информатика и 
ИКТ 

Макарова Н.В. Программа 
по информатике и ИКТ 

(системно-информационная 
концепция) 

Государственная СПб.:Питер, 
2009год 

5-9 классы, 
базовый  

 
 

История  Программы для общеобра-
зовательных учреждений 

Государственная  Москва «Дро-
фа», 2008г. 

6,7,8.9 ба-
зовый 
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Предмет Наименование программы 
Статус 

(государственная, 
авторская) 

Данные о про-
грамме (для го-
сударственных – 

издательские 
реквизиты, для 
авторских – ав-
тор и рецензент, 

протокол ут-
верждения) 

Классы, 
уровень 
(углубл., 
коррекц., 
базов.) 

(под ред. Данилова А.А.) 
Всеобщая исто-
рия 

Программы для общеобра-
зовательных учрежде-
ний.5-11кл 

Государственная Москва, «Про-
свещение», 
2010г 

5,6,7,8,9,11 
базовый 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Программа 
для общеобразовательных 
учреждений.  Обществоз-
нание. 
Предметная линия учебни-
ка  «Обществознние».5-9кл 

Государственная Москва, «Про-
свещение», 
2008г 

5,6,7,8,9 
базовый 

Природоведение Плешаков А.А., Сонин Н.И.  
Программа для общеобра-
зовательных школ, гимна-
зий, лицеев под редакцией 
А.А.Плешакова, 
Н.И.Сонина 

Государственная Москва, «Дро-
фа», 2008г 

5 
базовый 

Биология Сонин Н.И., Захаров В.Б. 
Программа общего образо-
вания по биологии 

Государственная Москва, «Дро-
фа», 2008г. 

6,7,8,9 
базовый 

География  
 

Герасимова Т.П.  Про-
грамма основного общего 
образования  по географии 
 

Государственная Москва, «Дро-
фа», 2008г 

6 базовый 

География Душина И.В. 
Программа основного об-
щего образования  по гео-
графии 

Государственная Москва, «Дро-
фа», 2008г 

7 базовый 

География Дронов В.П., Баринова И.И. 
Программа основного об-
щего образования  по гео-
графии 

Государственная Москва, «Дро-
фа», 2008г 

8,9  базовый 

Химия  Авторская Ростовский об-
ластной инсти-
тут повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников об-
разования, 2000 
г. 

7 базовый 

Химия Программы для общеобра-
зовательных учреждений. 
Химия 8-11кл 

Государственная Москва «Дро-
фа», 2008 

8,9 базовый 

Физика Гутник Е.М., Перышкин 
А.В. Программа. Физика.  
7-9кл 

Государственная Москва «Дро-
фа»,2008г 

7,8,9 базо-
вый 

ИЗО Кузин В.С. Государственная Москва «Дро- 5-9 базовый 
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Предмет Наименование программы 
Статус 

(государственная, 
авторская) 

Данные о про-
грамме (для го-
сударственных – 

издательские 
реквизиты, для 
авторских – ав-
тор и рецензент, 

протокол ут-
верждения) 

Классы, 
уровень 
(углубл., 
коррекц., 
базов.) 

Программы для общеобра-
зовательных учреждений. 
5-8кл 

фа», 2008г. 

Музыка Кабалевский Д.Б. 
Программы для общеобра-
зовательных учреждений. 
Музыка.  1-7кл 

Государственная Москва «Дро-
фа», 2008г. 

5-7 базовый 

Технология Программа основного об-
щего образования по на-
правлению «Технология. 
Обслуживающий труд» под 
ред. Симоненко В.Д. 

Государственная  Москва, «Вен-
тана-Граф», 
2008г 

5-9 базовый 

Технология Программа основного об-
щего образования по на-
правлению «Техно-логия. 
Технический труд» под ред. 
Симоненко В.Д. 

Государственная  Москва, «Вен-
тана-Граф», 
2008г 

5-9 базовый 

Черчение Шевелева Ю.П.  
Программа общеобразова-
тельных учреждений 
«Черчение. 8-9кл» 
 

Государственная Москва , «Про-
свещение», 2008 
г 

8,9 базовый 

ОБЖ  Смирнова  А.Т. 
Программы общеобразова-
тельных учреждений. Ос-
новы безопасности жизне-
деятельности 1-11кл   

Государственная Москва, «Про-
свещение» 
2008г. 

8 базовый 

Физическая 
культура 

 Лях В.И., Мейксон Р.Б. 
Программы для общеобра-
зовательных учреждений с 
направленным развитием 
двигательных способностей 
. 1-10кл 
 

Государственная Москва,  
« Просвещение», 
2011г. 

5-9 базовый 

 
 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и под-
держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-
ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования, условия должны:  



199 
 

 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную струк-
туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-
вания ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-
граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- техниче-
ских, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования об-
разовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• систему мониторинга и оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы ком-
плексной 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 Стандарта, а также целям и за-
дачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформирован-
ным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
 

Кадровое обеспечение 
МБОУ СОШ №42 г.Шахты укомплектовано кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой об-
разовательного учреждения. 

В школе  работает педагогический коллектив, способный творчески подходить к реа-
лизации образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инновационных обра-
зовательных проектов.  
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Сведения о педагогических работниках 
(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Кол.чел. % 
Всего педагогических работников (количество человек) 23   

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 
Из них внешних совместителей 1 4,3 

Наличие вакансий (указать должности): 
 

0 0 

Образовательный 
уровень педагоги-
ческих работников 

с высшим образованием 20 87% 
со средним специальным образованием 3 13 
с общим средним образованием -- -- 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 23 100 
Имеют квалифика-

ционную категорию 
Всего 14 60,7% 

Высшую 3 13% 
Первую 9 39% 
Вторую 2 8,7% 

Состав педагогиче-
ского коллектива по 
должностям 

Учитель 22 100% 
Соц.  педагог -- -- 

Учитель-логопед -- --- 
Педагог-психолог -- -- 
Педагог-организатор -- -- 
Старший вожатый -- -- 
Педагог дополнительного образования -1 4,3-- 

Имеют учёную степень -- -- 
Имеют звание Заслуженный учитель -- -- 
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 8 34,8% 

Педагоги школы неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными 
грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 
Администрации г.Шахты, Департамента образования г.Шахты:  

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации — 8 
чел.; 

- Почетная грамота (Благодарственное письмо, Диплом) Министерства общего и про-
фессионального образования Ростовской области — 2 чел.; 

- Благодарность (сертификат победителя) Мэра города Шахты - 3 чел.; 
- Благодарственное письмо городской Думы г.Шахты Ростовской области — 5 чел.; 
- Почетная грамота Департамента образования г.Шахты — 10 чел. 
В школе разработаны персонифицированные должностные инструкции работников 

педагогического коллектива, регламентирующие содержание и порядок выполнения долж-
ностных обязанностей заместителя директора, учителя, классного руководителя, библиоте-
каря, дворника, лаборанта, сторожа, уборщика служебных помещений, главного бухгалтера, 
бухгалтера. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения, послужили квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
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Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. Ва-
кансий нет. Штаты укомплектованы полностью. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-
ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-
дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

Повышение квалификации и переподготовка работников образовательной организации 
осуществляется на основании плана. Администрация школы уделяет серьезное внимание 
подготовке педагогических работников в части использования в образовательной деятель-
ности инновационных образовательных технологий, в том числе интерактивных комплек-
сов, цифровых лабораторий, дистанционных образовательных технологий на основе вир-
туальной модульной образовательной среды, проектирования образовательного процесса на 
основе требований ФГОС, использования в учебном процессе электронного журнала и 
дневника, общественно- государственного управления. Работники школы своевременно 
проходят обучение на курсах повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО,участвуют в вебинарах и других формах дистанционного образования. За последние 5 
лет 100% сотрудников повысили квалификацию. 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

Формы повышения 
квалификации 

2011 2012 2013 
педагоги  руковод. педагоги  руковод. педагоги  руковод. 

ИПК  3 1 2 0 4 0 
ГО и ЧС 1   1 1 1 
Курсы по ИКТ 1 1 3 0 7 0 
Всего 7 6 13 
% 30,4% 25% 57 

План мероприятий по реализации Программы повышения квалификации членов пе-
дагогического коллектива на период 2013-2015 годы. 

№ Этапы Сроки Ответственные 

 Создание и введение в деятельность  Заместитель директора 

 школы программы повышения квали-
фикации членов педагогического 

2013-2014гг.  по УВР 

 коллектива.   
 Выявление уровня профессиональной  Заместитель директора 

  компетентности и методической  по УВР 

 подготовки учителей через диагности-  Руководители  

 ку и проектирование  методической  методических - 

 работы (диагностика потребностей Ежегодно  объединений 

 педагогических кадров в повышении   
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Орга-
низаци 

своей квалификации,  
оценка профессиональных  
затруднений учителей). 

  

онный 
этап 

   

 Повышение квалификации и пере  Заместитель директора 

 подготовка кадров на базе ИПК и Ежегодно  по УВР 

 ПРО Ростовской области   
 Создание банка данных эффектив-  Заместитель директора- 

 ности взаимодействия «учитель-   по УВР, руководители 

 ученик» как оценки социально- Ежегодно  предметных методических  

 профессионального результата де-  объединений 

 ятельности учителя.   

Тех-
нологиче-
ский этап 

1 

Основные направления реализации 
программы 

Отработка методов, приемов, крите-
риев, управленческих подходов в реа-
лизации программы повышения ква-
лификации членов педагогического 
коллектива- 

2013-2014 гг. Заместитель директора по 
УВР,  
руководители предметных 
-МО 

 

 

 

№ Этапы Сроки Ответственные 

2 Формирование творческих групп учи-
телей, сориентированных на работу по 
следующим направлениям (планирова-
ние их деятельности): 

-формирование профессиональной 
компетентности и социальной мо-
бильности учителей- предметников; 
-метод проектов в развитии личности 
учителя и формировании ключевых 
образовательных компетентностей; 
- реализация программы преемствен-
ности как условие формирования 
ключевых образовательных компе-
тентностей педагога. 

Ежегодно  Заместитель директора 
по УВР,  

руководители предмет-
ных методических объедине-
ний 

3. Апробация новых форм и методов 
изучения и обобщения педагогического 
опыта учителя, его педагогического 
мастерства («Учитель года», «Учитель 
профильной школы» 

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР, руководители  методи-
ческих объединений 

4. Проведение целевых, проблем-
ных, методических семинаров по про-
блеме   нового качества образования».  

2013-2015гг. Заместитель директора по 
УВР, руководители методиче-
ских объединений 
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5. Анализ эффективности взаимо-
действия «учитель-ученик» в учеб-
но-исследовательской деятельности 
учащихся как нового подхода к оценке 
качества образования и в выборе пред-
профильной подготовки учащихся. 

2013-2014гг. Заместитель директора по 
УВР, руководители методиче-
ских объединений 

6 Анализ реализации целей, задач и 
результатов программы повышения 
квалификации членов педагогического 
коллектива, проектирование деятель-
ности педагогического коллектива 
школы на новом этапе развититя со-
временного образования 

Ежегодно Заместитель директора по УВР 
руководители  методических 
объединений 

 

 

7 Обобщение и презентация опыта 
работы по обновлению целей, струк-
туры содержания образования, исполь-
зования новых технологий в достиже-
нии нового качества образования. 

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР, руководители  методи-
ческих объединений 

Корректировка плана повышения квалификации могут происходить в течение учебного 
года. 

Мероприятия:  
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в ус-

ловиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 
6. Участие педагогов в проведении круглых столов, стажёрских площадок, «откры-

тых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомен-
дации, резолюции и т.д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готов-
ность работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
В МБОУ СОШ №42 г..Шахты созданы психолого- педагогические условия, обеспе-

чивающие: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-
цесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое  На уровне класса На уровне ОУ 

 
Консультирование 

Развивающая ра-
бота 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная рабо-
та 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспевающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учреди-
теля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования осуществляется на основе норматив-
ного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 
 

Сохранение 
и укрепление пси-

хологического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей 
и способно-
стей обучаю-

щихся 

Психоло-
го-педагогическая 

поддержка участни-
ков олимпиадного 

движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка де-
тей с особыми 
образователь-

ными потребно-
 

Формирование 
ценности здоровья 
и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-
ческой культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализаци

я обучения 
 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-
никативных навы-
ковв разновозрастной 
среде и среде сверст-

 

 
Поддержка детских 

объединений 
и ученического са-

моуправления 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обра-
зовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фак-
тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 
в учреждении в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательного учреждения, расположенного в городской 
местности. 

Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы финан-
сирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх уста-
новленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 
год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэф-
фициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-
вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и админист-
ративно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо-
дов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреж-

дение); 
• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепленное на регио-
нальном уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в вели-
чину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-
ных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-
шений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 
натуровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное 
учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных уч-
реждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
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воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных пе-
дагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, ко-
личеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отра-
жается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-
ков образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения со-
стоит из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образо-
вательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения. В локальных правовых актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и каче-
ства, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-
тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 
локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управлен-

ческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-
вания, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-
чение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу обра-
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зовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представ-
лены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подуше-
вого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 но-
ября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопро-
сы-ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 
требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со-
циальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-
ражает 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 ОУ (учреждения допол-
нительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-
печивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образова-
тельной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответ-
ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы об-
разовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образова-
тельного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-
вательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие методические 
рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-
сов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-
кальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных облас-
тей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу основного общего образования, обеспечено мебелью, 
офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 



209 
 

 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

• кабинетами для занятий музыкой, ритмикой и изобразительным искусством; 
• библиотекой,  медиатекой; 
• актовым залом; 
• спортивными сооружениями (спортивным залом, площадкой), оснащёнными иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
• помещением для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организа-

ции качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
• помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет); 
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства нагляд-
ности (печатные материалы, натуральные  объекты, модели), а также лабораторное обо-
рудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследо-
ваний, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат:  
• аппаратную часть, включающую: интерактивную доску, модуль тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса; модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему кон-
троля и мониторинга качества знаний;  

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную сис-
тему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС)  понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии  

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельно-
стью, моделированием, техническим творчеством, ино-
странными языками 

Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, ритмикой и изобрази-
тельным искусством 

Имеются в наличии 

Компоненты осна-
щения 

Необходимое оборудование и осна-
щение  

Имеется в нали-
чии 

1. Компоненты оснащения 
учебного кабинета 

1.1. Нормативные документы, про-
граммно-методическое обеспечение, 
локальные акты. 
1.2. Учебно-методические мате-
риалы. 
1.2.1. УМК 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы. 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со-
держанию учебного предмета, ЭОР. 
1.2.4. Традиционные и инноваци-
онные средства обучения, компью-
терные, информационно- 

коммуникационные средства. 
1.2.5. Учебно-практическое обору-
дование. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеются в наличии 
 
 
 
Имеются в наличии 
 
Имеются в наличии  
Имеются в наличии 
 
 
Имеются в наличии  
 
 
Имеются в наличии 
 
 
 
Имеются в наличии  
 
 
Имеются в наличии 

2. Компоненты оснащения 
физкультурного зала. 

 Имеется полный ком-
плект спортивного обо-
рудования, снарядов. 
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средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, со-
циально активной личности, а также компетентность участников образовательного про-
цесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обес-

печивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной 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, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-
ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов; 
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния 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. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации;  
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• использования аудио- и видео- устройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 
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• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения на-
блюдений и экспериментов, в том числе с использованием:  

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-
лекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-
зования звуковых и музыкальных редакторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-
вания, а также компьютерных тренажёров; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-
низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фик-
сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-
риментов); 

• обеспечения доступа в библиотеке школы к информационным ресурсам Интернета,  
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-
сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-
сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-
но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-
ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий.  
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Создание в МБОУ СОШ №42 информационно-образовательной среды 

 

 

 

 
 
 

Перечень компьютерной техники, имеющейся в МБОУ СОШ №42. 
Наименование оборудования Количество 

компьютеров 
Где установлено  

Компьютерный класс № 1 
(стационарный)  

11 Кабинет информатики 

Мобильный компьютерный 
класс№1 

16 Кабинет биологии 

Мобильный компьютерный 
класс№2 

14 Кабинет начальных классов 

 Интерактивные кабинеты (ин-
терактивная доска + компьютер 
+ проектор)  

3 Кабинет начальных классов - 1 шт. 
Кабинет биологии - 1 шт.  
Кабинет информатики – 1 шт. 

Стационарные мультимедий-
ные комплексы (компьютер + 
проектор + экран)  

2  Кабинет физики- 1 шт.  Кабинет химии 
- 1 шт. 

Переносные мультимедийные 
комплексы (ноутбук + проектор 
+ экран)  

1 Кабинет математики - 1 шт. 

Компьютеры, установленные в 
предметных кабинетах 

16 Кабинет начальных классов - 5 шт. 
Кабинет русского языка - 1 шт. Кабинет 
истории - 1 шт. Кабинет английского 
языка - 1 шт. Кабинет математики - 
2шт.  Кабинет технологии - 2 шт. Ка-
бинет биологии - 1 шт. Кабинет музыки 
- 1шт. Кабинет физики -1шт. Кабинет 
химии-1шт. 

Компьютеры, используемые в 
управлении образовательным 
процессом (административные) 

5 Кабинет директора - 1 шт. Зам. дирек-
тора по УВР - 1 шт. Зам. директора по 
ВР - 1 шт. Зам. директора по АХЧ - 2 
шт. 

Компьютеры, используемые в 
административно- хозяйст-
венных целях (в том 

2  Бухгалтерия - 2 шт.  

числе в бухгалтерии)    

Библиотека 1 Библиотека 
Итого 72  
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Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 
Наименование Количество 

Сканер 2 
Модем (стационарный) 1 
Модем (USB-модем) 1 
Принтер 8 
Копировальный аппарат 1 
МФУ принтер-сканер-копир 4 
Телевизор 3 
Видеомагнитофон 1 
DVD 1 
Видеокамер 1 
Музыкальный центр 1 
Усилитель звуковой 1 
Комплект колонок 1 
Web-камеры 11 
Наушники 11 
Интерактивная доска 3 
Мультимедийный проектор 3 
Магнитола 2 
Фотоаппарат цифровой 1 
Графический планшет 2 
Система голосования VOTUM-32L 1 
Документ-камера RoverScan C006 1 
Беспроводной микроскоп с программным 
обеспечением HDC-012W. 

8 

Система Сбора Данных SensorLab SL1001 7 
Датчик мутности турбидиметр SensorLab 
SL2209 (биология, химия) 

1 

Датчик электрической проводимости 
SensorLab SL2203 (биология, химия) 

7 

Датчик влажности SensorLab SL2207 (био-
логия) 

1 

Датчик давления газа  
SensorLab SL2246 (биология, химия, физи-
ка) 

7 

Датчик ЭКГ SensorLab SL2244 1 
Датчик дыхания спирометр  
SensorLab SL2211 (биология) 

1 

Датчик объема жидкости SensorLab SL2212 
(счетчик капель) (химия) 

1 

Датчик содержания СО2 
SensorLab SL2206 (биология) 

1 

Датчик освещенности SensorLab SL2110 
(биология, физика) 

7 

Датчик рН SensorLab SL2202 (биология, 
химия) 

7 

Датчик  кислорода SensorLab SL2204 (био-
логия, химия) 

1 

Датчик температуры -50-+150 C  
SensorLab SL2145 (биология, химия, физи-
ка) 

7 
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Датчик температуры поверхности SensorLab 
SL2125 (- 30 °C~+150°C) (биология) 

7 

Датчик температуры (термопара) -200- 
+1400 С SensorLab SL2201 (химия, физика) 

1 

Датчик частоты сердечных сокращений 
(ручной пульсометр) SensorLab SL2219 
(биология) 

7 

Датчик оптической плотности (колориметр) 
SensorLab SL2208 (химия) 

1 

Датчик магнитного поля  
SensorLab SL2111 
(физика) 

7 

Датчик напряжения SensorLab SL2101 (фи-
зика) 

7 

Датчик расстояния SensorLab SL2107 
 (15 cм ~ 600 cм) (физика) 

7 

Датчик силы  
SensorLab SL2106 
(физика) 

7 

Датчик тока (амперметр) SensorLab SL2118 
(физика) 

7 

Датчик Ворота с фотоэлементом SensorLab 
SL2108 (физика) 

2 

Датчик звука (микрофон) SensorLab SL2112 
(физика) 

7 

Датчик угла поворота SensorLab SL2126 
(физика) 

1 

Датчик ускорения +/- 5 g 
SensorLab SL2109 
(физика) 

1 

Соленоид SensorLab SL3202 (физика) 1 
Датчик радиоактивности 
SensorLab SL2113 (физика) 

1 

Комплект оборудования для изучения ди-
намических процессов SensorLab (физика) 

1 

Датчик температуры  
(-50°C~+130°C) SensorLabSL2104 

14 

Адаптер 200 измерений в секунду (Система 
сбора данных) SensorLab 1001 

14 

Датчик атмосферного давления воздуха 
(барометр) 0~700 кПа SensorLabSL2105 

14 

Датчик относительной влажности (0~100%) 
SensorLabSL2207 

14 

Датчиксилы 
SensorLab SL2106 

14 

Датчиксвета 
SensorLab SL2122 

14 

Датчик 
температуры  
поверхности 
(- 30 °C~+150°C) 
SensorLab SL2125 

14 
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Датчик содержания кислорода (0 ~100%) 
SensorLab SL2204 

14 

Датчик частоты сердечных сокращений 
SensorLabSL2210 

14 

Датчик расстояния 
(15cм~ 600cм)  
SensorLabSL2107 

14 

Цифровой беспроводной микроскоп  с про-
граммным обеспечением 
HDC-012W 

14 

 
 

В МБОУ СОШ №42 оборудовано 15 учебных кабинета, в том числе 1 стационарный и 2 
мобильных компьютерных классов, 3 интерактивных кабинетов, 3  комплектов мультиме-
дийного оборудования, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, актовый зал, 
слесарно-столярные мастерские, кабинет обслуживающего труда, столовая, медицинский 
кабинет. 

Библиотечно-информационные ресурсы достаточны для индивидуальной траектории 
развития обучающихся и реализации программ профильной направленности (физика, ма-
тематика, информатика). Книжный фонд библиотеки составляет 24217 экз., в том числе: 
учебников - 3529 экз. (100% обеспеченности), художественной литературы - 13166 экз. 

 
Условия организации образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу 

жизни (далее - ЗОЖ) является неотъемлемым принципом ООП МБОУ СОШ №42 , по дан-
ному направлению включает: 

- создание в школе безопасной и здоровьесберегающей среды; 
- формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье; 
- наблюдение за состоянием психического и физического здоровья обучающихся. 
Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется дейст-

вующими санитарно-гигиеническими требованиями: 
- расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; для 

первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, предусматривающий 
«ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки; 

- плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%; 
- уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния здоровья 

они распределены по 3 медицинским группам - основной, подготовительной.  
- с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, мате-
матике; 

- используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их ис-
пользования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; 

- организовано питание обучающихся; 
- обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и иным 

санитарно-бытовым условиям. 
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Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через 
содержание предметов «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». Кроме того, для раз-
вития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется специаль-
ная программа культуры здорового и безопасного образа жизни, которая имеет практи-
ко-ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на конкретные вопросы, соот-
ветственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, выполнения до-
машнего задания, роли того или иного физического упражнения в его сочетании с учебной 
работой, вопросы режима дня, правильного питания, полезных и вредных привычках - лишь 
некоторые из них. 

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки обу-
чающихся используются возможности актового и спортивного залов во внеурочное время. 

Медицинское обеспечение обучающихся включает: 
- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 
- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по пре-

дупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, 
вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе 
гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и ка-
лендаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Обеспечение безопасности 
С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в школе прово-

дится комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных чрезвычайных 
ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной 
безопасности, действия в чрезвычайной ситуации. 

Кабинеты школы оснащены огнетушителями, их исправное функционирование регу-
лярно контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи, средства 
индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль состояния 
запасных выходов, путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет обору-
дован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 

 
3.4. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура системы дополнительного образования выстраивается на договорных отноше-
ниях с учреждениями дополнительного образования. 
 
 
№ п/п Вид деятельности Название секции, кружка и т.д. Охват уча-

щихся (в т.ч. в 
% от общего 
количества) 

1 Творческая (техни-
ческое творчество) 

Начальное техническое моделирование  30 (7,6%) 
Умелые руки 15 (5,2%) 

2 Общественная «Военно-патриотический клуб «Отвага» 20 (6,9%) 
ЮИД  15 (5,2%) 
ДЮП 15 (5,2%) 

3 Спортив- Баскетбол 36 (12,4%) 
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но-оздоровительная Футбол 25(8,5%) 
Волейбол 17 (5,9%) 

4 Другие  Юный журналист 15 (5,2%) 
Занимательный  английский 14(14,9%) 
Страноведение  15 (5,2%) 
Интернет площадка 16 (5,5%) 
Краеведение  16( 5,5%) 

 
1. Договоры заключаются с: 

-МБОУ ДОД ДЭЦ г.Шахты; 
-МБОУ ДОД ГДДТ г.Шахты; 
-Городской Дворец спорта; 
-МБОУ ДЮСШ №1; 
-Музыкальная школа им. Рахманинова 
-МОУ ДОД СЮТ 
-Городской краеведческий музей; 
-театр «Пласт». 
2. Самореализоваться обучающимся помогает система внутришкольного дополни-

тельного образования и система дополнительного образования с УДО. 
3. Об эффективности работы объединений свидетельствуют высокие результаты 
участия учащихся в городских и областных конкурсах. 
 

  
3.5. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Педагогический мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения, ана-
лиза и распространения информации о функционировании образовательной системы в целом 
и по отдельным направлениям деятельности, ориентированную на создание банка инфор-
мации, информационное обеспечение управления, обеспечивающее непрерывное отслежи-
вание её состояния, своевременную корректировку деятельности, прогнозирование развития 
образовательного учреждения. 
 

Задачи педагогического мониторинга МБОУ СОШ № 42  
Экспертное оценивание результатов деятельности образовательной системы (управ-

ленческой, организационной, образовательно-воспитательной, психологической и т.д.) по 
всем аспектам её функционирования. 
 Экспертное оценивание качества образования и отслеживание результатов учебной дея-
тельности обучаемых, достижения ими государственного образовательного стандарта (ми-
нимума) и профильного уровня. 
Исследование уровня педагогического и управленческого профессионального мастерства 
педагогических кадров. 
Оценка инновационной деятельности образовательного учреждения и её эффективности. 
Психологическая и медицинская диагностика учащихся и учителей. 
В состав службы мониторинга входят: администрация образовательного учреждения, руко-
водители методических объединений, классные руководители, учителя. 
Служба мониторинга функционирует постоянно и предполагает последовательное отсле-
живание результатов деятельности образовательной системы в течение продолжительного 
времени, позволяющие в сравнительном плане анализировать свои результаты. 
Пользователями результатов мониторинга являются все субъекты управления образова-
тельной системой, учителя, родители, широкая общественность. 
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Направления педагогического мониторинга 
Социально-педагогический мониторинг микрорайона образовательного учреждения. 
-учет детей в возрасте от 6 до 15 лет; 
-социальное положение семей. Анализ данных о жилищных условиях; 
-составление социального паспорта классов школы; 
-информация об охране прав социально-незащищенных семей; 
-исследование микросоциума ребенка; 
-изучение запросов родителей на образовательные услуги; 
-анализ степени удовлетворенности образовательных запросов учащихся и родителей; 
-изучение морально-психологической атмосферы в семье. 
Мониторинг содержания образования. 
-анализ учебного плана. Анализ содержания федерального, регионального, школьного ком-
понентов; 
-анализ программно-методического обеспечения (содержание рабочих программ учителей, 
содержание профильных курсов, их соответствие основным целям и задачам профильной 
школы). 
Мониторинг качества образования  
-диагностика учебных достижений учащихся по предметам; 
-анализ уровня обученности учащихся по классам учителями в сравнении за несколько лет на 
основе административных контрольных работ, промежуточной и итоговой аттестации для 
выявления общих тенденций, наиболее сильных и слабых звеньев образовательного про-
цесса; 
-изучение познавательной деятельности учащихся, их интересов и индивидуаль-
но-творческих способностей; 
-анализ результатов участия в олимпиадах; 
-анализ причин затруднений в учебной деятельности учащихся; 
-изучение готовности выпускников к продолжению образования. 
-анализ продолжения образования выпускниками 9,11 классов. 
Диагностика эффективности воспитательной системы. 
-изучение уровня воспитанности учащихся (их ценностных ориентаций, духов-
но-нравственной и гражданской зрелости); 
-изучение системы отношений между  учащимися и педагогами, между учащимися в 
классном коллективе; 
-удовлетворенность степенью реализации в коллективе; 
-анализ деятельности учащихся в системе дополнительного образования.  
Мониторинг личностно-профессионального роста педагогическихработников. 
-диагностика научно-методических потребностей и возможностей учителя; 
-оценка профессионально-педагогической деятельности учителя; динамики профессио-
нального роста, мастерства педагога; 
-анализ реализации требования стандарта в начальной школе (1-4-ые классы); 
-владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 
-анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио); 
-динамика повышения квалификации педагогов; 
-динамика роста квалификационной категории педагогов.   
Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся. 
-уровень физического развития и здоровья учащихся 
-уровень учебной нагрузки на организм учащихся; 
-динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 
-анализ обучения больных детей на дому; 
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-состояние физкультурно-оздоровительной работы; 
-эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих техноло-
гий; 
-организация питания, режима дня 
Мониторинг материально-технического обеспечения системы образования. 
-анализ обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями; 
-анализ состояния материальной базы кабинетов; 
-развитие материально-технической базы, учебно-методических комплексов и служб со-
провождения; 
 

Система показателей деятельности муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы №42 г.Шахты 

Учебный компонент 
Критерии Показатели 

Выполнение учебных 
программ 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с учеб-
ным планом школы  
2Уровень обученности учащихся 
3.Охват дошкольников предшкольным образованием 

Уровень ЗУН 1.Уровень освоения  учащимися образовательных программ 
2.Качество освоения  учащимися образовательных программ 

Продуктивность ра-
боты учителя 

1.Уровень освоения  учащимися образовательных программ по предмету 
2.Качество освоения  учащимися образовательных программ по предмету 
3.Количество участников и призеров предметных олимпиад 
4.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 
5.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, соревно-
ваний 
6.Уровень мотивации к обучению 
 

Индивидуальная рабо-
та с одаренными уча-
щимися 

1. Количество победителей муниципальных предметных олимпиад 
 

Качество внеурочной 
предметной деятель-
ности 

1.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 
2Количество проведенных мероприятий школьного и муниципального 
уровней 
3.Количество командных побед и призеров в конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях разных уровней 
4.Результаты мониторинговых обследований (анкета, опрос, собеседова-
ние) 

Навыки методов 
самостоятельного 
познания 

1.Доля учащихся, использующих дополнительную литературу библио-
теки 

2.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет  
3.Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней 
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Воспитательный процесс 
Критерии Показатели 

Уровень 
воспитанности 
учащихся 

1.Количество правонарушений 
2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска  
3.Количество учащихся, состоящих на учете в КДН  
4.Результаты мониторинговых обследований 

Уровень обществен-
ной активности уча-
щихся 

1.Охват социально-значимой деятельностью 
2. Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных организа-
ций разных уровней 
3.Доля учащихся, охваченных школьными органами самоуправления 
4 .Количество социально значимых акций 

Качество работы 
классных 
руководителей 

1 .Охват учащихся дополнительным образованием  
2.Количество жалоб и конфликтов  
3 .Результаты мониторинговых обследований эффективности работы (анкета, 
опрос, собеседование) 
4.Количество пропусков занятий без уважительной причины 
5.Уровень социализации по результатам мониторинговых обследований 
(правонарушения, ответственность за личную безопасность, вредные при-
вычки, трудоустройство, отношение к шеолн и классу) 
6.Результаты мониторинга досуговой деятельности детей 
7.Динамика успешности учащихся группы риска, детей из неблагополучных 
семей 
8.Наличие публикаций и отзывов о работе 
9.Количество нарушений «комендантского часа» 
10Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса 
11.Охват горячим питанием 

Участие 
родителей в воспи-
тательном процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 
2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы.  
3.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы (анкета, 
опрос, интервью) 

Качество общешко-
льных традиционных 
мероприятий 

1 .Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях  
2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей  
3.Охват участников образовательного процесса 
 4. Публикации в СМИ 
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Уровень здоровья и 
физической подго-
товки учащихся 

I .Количество пропусков занятий по болезни 
2. Доля детей 1 и 2 групп здоровья 
3. Динамика численности детей с хроническими заболеваниями 
4. Динамика физических показаний по президентским нормативам 
5 .Результаты медицинского мониторинга 
6. Доля учащихся, посещающих спортивные секции 
7. Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 
8.Количество командных и личных побед в спортивных соревнованиях и 
военно-спортивных играх 
9.Охват детей профилактическими мероприятиями (диспансеризация) 
10. Доля учащихся, охваченных инфекционными заболеваниями 
11.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом 
12.Доля учащихся, охваченных горячим питанием 
13Доля учащихся, получающих бесплатное питание 
14.Динамика двигательной активности (динамические паузы, подвижные 
перемены) 
15.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта 
 

 
Методическая работа 

Критерии Показатели 
Методический уро-
вень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 
2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 
3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 5 лет) 
3.Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном, регио-
нальном уровне 
4.Публикация опыта, методических разработок 
5.Наличие авторских программ 
6.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 
7.Количество и разнообразие форм неформального повышения квали-
фикации (стажировка, тренинг, семинар) и информального (самообразование: 
участие в проектах Интернет-сети, сетевое взаимодействие) 
8.Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

Механизм распро-
странения педагоги-
ческого опыта 

1.Количество публикаций 
2.Динамика участия в профессиональных конкурсах  
3.Количество учителей - членов творческих групп на школьном и муници-
пальном уровнях 
4.Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и других 
видов деятельности 
5.Количество презентаций опыта на муниципальном и региональном 
уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 
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Повышение квали-
фикации педагогов 

12.Уровень социализации школьников (мониторинг) 
2.Уровень воспитанности (мониторинг) 
3.Результаты мониторинга эффективности применения продуктивных 
технологий 

 
Психологическое сопровождение 

Критерии Показатели 
Степень психологи-
ческого комфорта 
учащихся, учителей 

1 .Результаты анкетирования на степень удовлетворенности укладом 
школьной жизни  
2.Количество жалоб и конфликтов  

 
Обеспечение безопасности 

Критерии Показатели 
Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы 

2.Количество предписаний службы пожарного надзора 
3.Количество предписаний службы ОВД по антитеррористическим мерам 
безопасности 
4.Количество тренировочных мероприятий 
5.Динамика случаев травматизма участников образовательного процесса 
6.Количество предписаний трудовой инспекции 
7.Доля аттестованных рабочих мест 
8.Коллективный договор 

Санитарно- гигиени-
ческое состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор 
2.Количество вспышек инфекционных заболеваний 
3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 
ситуациями 

  
Обеспеченность учеб-
ной и методической 
литературой 

1.Количество учащихся, обеспеченных УМК  
2.Число экземпляров учебно-методической и художественной 
литературы в библиотеке 

Обеспеченность учеб-
но- 
техническим оборудо-
ванием 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответ-
ствии с ФГОС 
2.Количество учащихся на 1 компьютер 
3.Наличие локальной сети в школе 
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4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МБОУ СОШ №42 г.Шахты 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 
№42 г.Шахты разработана на основе следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении фе-
дерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении фе-
дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в фе-
деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных уч-
реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утвер-
жденные и приказом Минобразования России 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении фе-
дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 
Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элек-
тивных курсов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 18973 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в обра-
зовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных уч-
реждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут-
вержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 года № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут-
вержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011г. № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государст-
венного образовательного стандарта общего образования»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государст-
венного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы об-
щего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут-
вержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской об-
ласти от 25.04.2013 года № 296 «Об утверждении примерного учебного плана для образо-
вательных учреждений Ростовской области на 2013-2014 учебный год»; 

- Устав МБОУ СОШ №42 ; 
 -Локальные акты МБОУ СОШ №42  г.Шахты 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социаль-
но-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Феде-
рации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное 
развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выра-
жающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы 
власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым отно-
сятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 
волеизъявления. Гражданское общество обладаёт способностью защищать свои права и 
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интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на 
власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в 
нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-
циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом раз-
витии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс ус-
воения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей много-
национального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие  - осуществляемое в процессе социализации после-
довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-
вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, го-
сударству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии - современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 
(для учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, ис-
пользуя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и готов-
ность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (за-
конными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, фор-
мируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 
(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности. 

Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-
ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые че-
ловеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформиро-
ванных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, позна-
вательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 
человека активно и творчески использовать полученное образование для решения лично-
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стно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного дости-
жения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система цен-
ностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности че-
ловека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духов-
но-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социаль-
но-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 
национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внеш-
них условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда на-
целена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 
развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую ме-
стность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения 
и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с- учётом ведущих 
целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 
обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий  - программа, регу-
лирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в ре-
альных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой 
ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования. 

Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные пра-
вовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обя-
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зательных при реализации основных образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. 
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