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ВВЕДЕНИЕ 
Основная образовательная программа основного общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской об-
ласти «Средняя общеобразовательная школы №42»в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной про-
граммы. Основная образовательная программа разработана на основе Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, Программы 
развития  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России, Примерных программ основного общего образования, нормативных 
правовых документов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основ-
ного общего образования и направлена на выполнение миссиишколы и на формиро-
вание общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам го-
сударственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным 
в Федеральном Законе от 27.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации»: 

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

криминации в сфере образования; 
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья челове-

ка, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоува-
жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

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

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

6) светский характер образования в государственных, муниципальных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное разви-
тие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения обра-
зования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образо-
вания, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выбореформ 
обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Феде-
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ральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образова-
тельных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав пе-
дагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными орга-
низациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образо-
вания; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования. 

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

компонентов - содержательных, методологических, культурологических, ор-
ганизационных; 

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

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диаг-
ностической функции, базирующейся на современных мониторинговых тех-
нологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 
профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образо-
вательной среды школы, уровень методической обеспеченности образова-
тельного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

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

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учиты-
вающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-
сийской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль-
татов. 

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

программы основного общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в об-
ласти использования информационно-коммуникационных технологий, учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориен-



 

5 
 

тация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 
культуры; 

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

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образова-
тельной программы. 

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

реализации основной образовательной программы; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 
Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования осуществлялась с привлечением педагогического со-
вета, научно-методического совета, методических объединений учите-
лей-предметников. 

Основная образовательная программа основного общего образования рассмот-
рена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы и 
представлена на сайте в сети Интернет. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования 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 обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-
бенностями его развития и состояния здоровья; 
 Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-
кальности, неповторимости. 
 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы среднего (полного) общего об-
разования предусматривает решение следующих основных задач: 
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 
-обеспечение преемственности, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования; 
-обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего об-
разования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-
ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-
разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-
циала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-
нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне раз-
вития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-
разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-
тельной программы с социальными партнёрами; 
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно по-
лезной деятельности с использованием возможностей ОУ дополнительного образо-
вания детей; 
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности; 
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды, школьного уклада; 
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-
тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве учреждениями профессионального образования, центрами профес-
сиональной работы; 
-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: 
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-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; 
-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образова-
тельного учреждения; 
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, пси-
хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Целями реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования в рамках миссии школы являются: 

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

витием готовности и способности к пониманию и сближению позиций с другими 
людьми на основе межкультурного диалога для участия в современных инноваци-
онных 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 ин-
теграции для создания у учащихся целостной картины мира. 

5. Формирование гражданского мировоззрения, национального самосознания и 
установка 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 
совершенствование свойственных каждому человеку физических качеств и связанных 
с ними способностей, в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 
характеризующих общественно активную личность. 

Основополагающими принципами, определяющими приоритеты развития 
школы, являются: 

• принцип гуманитаризации образования, реализующийся через формирование 
целостной картины мира, межпредметные связи, актуализацию гуманитарного по-
тенциала всех преподаваемых в школе дисциплин; 

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

• принцип индивидуализации обучения заключается в повышении учебной мо-
тивации и развитии познавательных интересов каждого учащегося; 

• принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы об-
разования школы, необходимость поиска внутренних источников роста, способность 
адаптироваться к изменениям в обществе; 

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

• принцип профильности обучения понимается, как выделение близких по со-
держанию и методам научного познания предметов, что обеспечивает профильный 
характер образования, имеющего гуманитарную направленность. С этой целью реа-
лизуется на III ступени обучения профильное обучение по свободно конструируемому 
физико-математическому направлению; 
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• принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому уче-
нику и педагогу. 
  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-
новных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-
альное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучаю-
щихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способно-
стей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-
бенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-
кальности и неповторимости; 

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

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-
вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-
ми-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 индивидуализирован-
ного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формиро-
ванию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-
ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-
ции 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 де-
тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-
нальных склонностей через систему  секций, студий и кружков, организацию обще-
ственно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

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

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

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, сотрудничество с ВУЗами; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-
ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

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

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-
ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и ува-
жения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (резуль-
тата) 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, форми-
рование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-
ностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно- воспита-
тельных целей и путей их достижения; 

- 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 14-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-
ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и ос-
мысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основного об-
щего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный по-
знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуще-
ствление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 14-15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в раз-
личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дейст-
вий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования соб-
ственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной пер-
спективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 
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- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коо-
перации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-
ношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-
ничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 
исследовательской. 

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 яв-
ляется возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он 
уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-
ростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых. 

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

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних осо-
бенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстника-
ми; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характери-
стике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 
возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-
ральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подро-
сткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных пере-
грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - 
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-
разовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 
его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) реше-
ния соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 
отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех ком-
понентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанав-
ливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алго-
ритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-
ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как ре-
зультата использования знакосимволических средств и/или логических операций 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся бо-
лее глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 
точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования из-
вестной 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 си-
туации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-
новления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределе-
нием ролей/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, тек-
ста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, уст-
ного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументирован-
ного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 



 

12 
 

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 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоя-
тельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответ-
ствия полученных результатов 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 из-
менить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся вы-
ражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нрав-
ственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 
или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педаго-
гически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоя-
тельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 
собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-
вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обу-
чающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные тра-
ектории 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 граждан-
ского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 
свою сопричастность судьбе Отечества; 
-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и обще-
ства; 
-владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
-мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность; 
-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопоря-
док, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, челове-
чеством; 
-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-
гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 
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-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профес-
сиональной 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 представля-
ется следующей: 

- Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овла-
дение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на со-
циально ценные формы и способы самореализации. Готовность бороться за свою честь 
и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

- Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жиз-
недеятельности класса и образовательного учреждения, умение планировать, готовить, 
проводить 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 
процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

- Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 
отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; спо-
собность 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 совершенст-
вования, ценности здоровья для достижения поставленных целей. 

- Основными характеристиками личности являются: 
• личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая цен-

ность другой личности, способная сделать выбор в ситуациях морального выбора и 
нести ответственность перед собой и обществом; 

• гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 
демократической культурой, признающий общечеловеческие ценности, уважающий 
людей др. национальностей, стремящийся к установлению с ними отношений со-
трудничества, необходимых для сохранения и совершенствования человечества; 

• человек, имеющий уровень образования, адекватный современным мировым 
требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, спо-
собствующий 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 
сохранению ее богатств. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые ре-
зультаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универ-
сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смысло-
вого чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Ино-
странный язык (английский)», «История России. Всеобщая история», «Обществозна-
ние», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», 
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«Физика»,  «Биология», «Химия», «Искусство», «Изобразительное искусство», «Му-
зыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». 

 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 общепользова-
тельская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психоло-
го-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и го-
товности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; спо-
собности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены ос-
новы 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 возможно-
стей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт про-
ектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспита-
нию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче сред-
ства, 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 рас-
суждения, 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, затраги-
вающие 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 неве-

жество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох.  
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
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самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятель-
ности. 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 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изу-
чающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; ком-
муникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритет-
ное внимание уделяется формированию: 

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

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профиль-
ного образования. 

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

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и ви-
дам 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 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: элективных курсов «Прикладная механика 
И.Н. в примерах и задачах»; «Решение инеравенств», программы профессиональной 
ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 
образования; 

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

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая спо-
собность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств дос-
тижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудни-
чества 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 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; дейст-
вовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно вла-
деть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать си-
туацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адек-
ватные стратегии коммуникации; 

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

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

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

ластях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятий-
ного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию обще-
учебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 
действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-
ные 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 интерпретиро-
вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёрты-
вание 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 

инекомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования за-
просов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 
информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 
персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 
запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эф-
фективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут пер-
вичные навыки формирования и организации собственного информационного про-
странства. Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
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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- 
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и прини-
мать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 
опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления 
с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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1.2.2 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ 

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

ницах России, её географических особенностях, знание основных исторических со-
бытий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных 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 на-
следия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пони-
мание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-
альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обществен-
ными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-
явлениях; 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 то-

лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к ок-

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

своего 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 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и моло-
дёжных общественных 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; 
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окру-
жения, общественно полезной деятельности; 

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

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
•  компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 
•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивыи чувства; устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим 
требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выра-
жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

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

деленных 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 про-
цесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
•  при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
•  выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 
•  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на дос-
тижение поставленных целей; 

•  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
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•  адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей.  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координи-

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

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-
шения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-
сти; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-
тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контек-
стное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-
никами, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планиро-
вать общие способы работы; 

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

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверст-
ников и строить 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, 

в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
•  продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; до-
говариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
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• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое ли-
дерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

•  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собст-
венных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-
вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дейст-
вия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологиче-
скойи диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-
таксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и со-
трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого,адекватного межличностного восприятия, готовности адек-
ватно реагировать на нужды других, в частности оказыватьпомощь и эмоцио-
нальную поддержку партнёрам в процесседостижения общей цели совместной 
деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен зна-
ниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 
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 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

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

ограничение понятия; 
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отри-
цания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- след-
ственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследо-
вания; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
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• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сбли-
жении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
•  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
•  самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов на-

блюдения и эксперимента; 
•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргу-

ментации. 
 
 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 
Ученник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-

пользовать 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 объек-
тами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и выре-
зание); 

• 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 мате-
риалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 
работы с различными экранами. 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологи-

ческие особенности восприятияинформации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 
Фиксация изображений и звуков 
Ученик научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов про-
ектной деятельности; 
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• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, вы-
делять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать каче-
ство фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе циф-
ровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с ис-

кусством 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках изучения ес-

тественных, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физи-
ческая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Ученик научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного 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 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование вы-
сказываний в ходе обсуждения; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
•  создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудио-

записей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во вне-
урочной деятельности. 

Создание графических объектов 
Ученик научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хроноло-
гические; 
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• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-
пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Ученик получит возможность научиться: 
•  создавать мультипликационные фильмы. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также 
во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Ученик научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Ученик получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические синте-

заторы для решения творческихзадач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искус-
ство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Ученик научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

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

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального 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; 

цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
 Ученик получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами 

доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык)», «Искусство», 
могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Ученик научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанцион-

ной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использо-

ванием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-
стве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

Ученик получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением 

(вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во вне-

урочной деятельности. 
Поиск и организация хранения информации 
Ученик научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

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

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

поиска 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 информа-
цию в Интернете. 

 Ученик получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Ученик 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 ес-

тественным наукам, математике и информатике. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистиче-
скии с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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• 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 деятель-

ность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
 Ученик получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать 

системы автоматизированногопроектирования. 
 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Ученик научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, 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 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеа-
лизация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирова-
ние, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установ-
ление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-
ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интер-
претация 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 суж-
дениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как абстрагиро-

вание от привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными 
фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социаль-
ных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических об-
разцов; 
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• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

 
 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Ученик 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 

общему 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 

соответствие 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 синонимически-
ми, 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 

определённой позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Ученик научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображе-
ния; 



 

28 
 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, 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 

характера; 
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-
стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использо-
ванных языковыхсредств и структуры текста). 
 
Работа с текстом: оценка информации 
Ученик научится: 
• откликаться на содержание текста: 
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 
- 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 досто-

верность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой ин-
формации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержа-
щуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогаще-
ния чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 
 Ученикполучит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или кон-
фликтной ситуации. 

1.2.3.Предметные результаты 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
 

знать/понимать 
•  роль русского языка как национального языка русского народа, государствен-

ного языка  Российской Федерации; 
•  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; основные признаки 

разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 
языка художественной литературы; 

•  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, опи-

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/18/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-umk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/18/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-umk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/18/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-umk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/18/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-umk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/18/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-umk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/18/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-umk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/18/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-umk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/18/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-umk
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сания,       рассуждения); 
• основные единицы языка; 
•  нормы речевого этикета;  

        уметь 
•  различать разговорную речь, научный, публицистический, официаль-

но-деловой стили, язык художественной литературы; 
• определять тему, основную мысль текста, 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 ком-

понентом; 
        аудирование и чтение 

•  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 
тему текста); 

•  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изу-
чающее, ознакомительное, просмотровое); 

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

•  пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и не-

известную информацию прослушанного текста; 
• фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, пол-

ного и сжатого пересказа; 
• определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
• рецензировать устный ответ учащегося; 
• задавать вопросы по прослушанному тексту; 
• отвечать на вопросы по содержанию текста; 
• слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы 

и основной мысли сообщения; 
прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 
эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схе-
мами, таблицами на основе текста; 

• используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 
ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и за-
головкам статей; 

• при необходимости переходить на изучающее чтение; 
• читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечест-

венных лингвистах; 
 говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изло-
жение); 

•  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 
и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями;   

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
•  соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); 
•  выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лекси-
ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические 

и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
• совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
•  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 
•   вести репортаж о школьной жизни; 
•   строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 
• создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в      

форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 
    текста-описания; 
•   составлять инструкции по применению того или иного правила; 
•   принимать участие в диалогах различных видов; 
•   адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в  ре-

чевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и.т.п. 
•   пересказывать фрагмент прослушанного текста; 
•   пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, со-

храняя структуру и языковые особенности исходного текста; 
•   сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную  характери-

стику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного харак-
тера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

•  писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 
публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный син-
таксис: расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 
восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, 
многосоюзие и т.д.); 

•   составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 
•  пересказывать фрагмент прослушанного текста; 
•  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, со-

храняя структуру и языковые особенности исходного текста; 
• создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную ха-

рактеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 
характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

•  писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 
публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный син-
таксис: расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 
восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, 
многосоюзие и т.д.); 

•  составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиогра-
фию,текст: 

•находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 
определять их тему, основную мысль, заголовок; 
•распознавать характерные для художественных и публицистических текстов  
языковые и речевые средства воздействия на читателя; 
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использовать приобретенные знания и умения  в практической деятель-
ности 

и повседневной жизни для:  
 

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

•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, соци-
ально-культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматиче-
ских средств; 

•  развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-
чью; 

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

 
Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся 
 по окончании 9 класса 

Учащийся должен: 
• производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словооб-

разовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 
• по синтаксису: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений;  
-составлять разные виды простых и сложных предложений; 
 - составлять предложения с чужой речью;  
 -производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

• по связной речи:  
-заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически 
обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложно-
под-чиненные предложения или синонимичные простые осложненные пред-
ложения;  
-содержательно и стилистически оправданно использовать различные спо-
собы передачи чужой речи, различные способы цитирования;  
-составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и 
рассуждения в разных стилях; 
- писать изложение с дополнительным заданием с использованием 
разных типов речи; писать изложение с элементами сочинения с ис-
пользованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, 
писать доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; пи-
сать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и 
ознакомительным чтением; 
- производить полный анализ текста; 

• по орфографии: 
- находить изученные орфограммы в словах и между словами;  
-правильно писать слова с изученными орфограммами;  
-обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 
ошибки;  
-классифицировать орфограммы по типам и видам; 
- производить орфографический разбор слов; 
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- правильно писать изученные в 5-9-м классах слова с непроверяемыми    ор-
фограммами; 

• по пунктуации: 
- находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 
-пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов;  
-обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функ-
ции;  

-производить пунктуационный разбор предложения. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
В результате изучения литературы ученик должен: 
Знать: 
-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; 
-содержание программных произведений; 
-базовые теоретико-литературные понятия: 
• Художественная литература как искусство слова. 
• Художественный образ. 
• Фольклор. Жанры фольклора. 
• Литературные роды и жанры. 
• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, ро-
мантизм, реализм. 
• Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, пробле-
матика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 
образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический 
герой. 
• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Ги-
пербола. Аллегория. 
• Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 
рифма, строфа. 
Уметь: 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
-определять род и жанр литературного произведения; 
-использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию 

автора при анализе и оценке произведения; 
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразитель-

но-выразительных средств; 
-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
-выявлять авторскую позицию; 
-выражать свое отношение к прочитанному; 
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
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наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
-владеть различными видами пересказа; 
-стоить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 
-обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в про-

цессе анализа и обсуждения произведения; 
-использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки ху-

дожественного текста; 
-пользоваться различными видами справочной литературы. Включая все типы 

энциклопедических изданий; 
-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 
-активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изуче-

ния литературы. 
Понимать: 
-закономерности происхождения литературы; 
-жанровые особенности произведений; 

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

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче-
том норм русского литературного языка; 

-сопоставления изображения одних и тех же событий в произведениях разных 
жанров и в произведениях разных писателей; 

-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). 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 8-9 класса уча-
щиеся должны: 
знать/ понимать: 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; 
признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 
глаголов, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, место-
имений, числительных, предлогов, действительный и страдательный залоги);  
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-
ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-
тельности, выдающихся  людей и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
уметь:  
говорение 
вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь поздо-
роваться, представиться, обратиться, поблагодарить и т. д.), используя соответст-
вующие формулы речевого этикета; 
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вести диалог-расспрос (интервью), а также переходя с позиции спрашивающего на 
позицию сообщающего; 
вести диалог — обмен мнениями (унисон, спор), используя также оценочные сужде-
ния; 
выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию; 
рассказывать о себе, своих проблемах, о своем друге, школе, интересах и планах на 
будущее, стране изучаемого языка; 
давать характеристику отдельных лиц (друзей, учителей, персонажей текста); 
описывать природу, город, село; 
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери-
стику персонажей; 
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  
выражать свое мнение / отношение к чему-либо. 
аудирование 
воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в самых рас-
пространенных стандартных ситуациях общения, используя просьбу уточнить, пере-
спрос и т. д.; 
понимать основное содержание несложных, кратких аутентичных текстов и выделять 
определенную значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления, про-
граммы радио- и телепередач), догадываясь о значении части незнакомых слов по 
контексту, сходству с родным языком и обходя слова, не мешающие извлечению 
значимой информации; 
 
чтение 
понимать основное содержание легких аутентичных текстов разных жанров, выделяя 
основную мысль (идею) и существенные факты, опуская второстепенную информацию 
(значение части незнакомых слов, содержащихся в тексте, раскрывается на основе 
догадки по контексту, по сходству с родным языком, с опорой на словообразование, а 
часть слов, не мешающих пониманию основного содержания, игнорируется); 
понимать полностью содержание несложных аутентичных текстов (публицистиче-
ских, научно-популярных, а также инструкций, проспектов), используя для этого все 
известные приемы смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный пе-
ревод), обращаясь при необходимости к словарю; 
просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов, автобусов), 
меню и т. п., а также несколько других текстов (например, статьи из газет) и выбирать 
нужную или запрашиваемую информацию; 
письмо 
написать простое письмо, поздравительную открытку зарубежному другу; 
заполнить анкету, формуляр (например, в гостинице); 
личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы рече-
вого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля: 
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письмен-
ного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных проделал 
межличностных и межкультурных контактов; 
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создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информа-
ции (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристиче-
ских: поездках, молодежных форумах; 
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
В результате изучения немецкого языка ученики научатся  
знать/ понимать  
 основные значения изученных ЛЕ (слов, словосочетаний); основные способы сло-
вообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных, степеней сравнения при-
лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
 основные нормы речевого этикета;  
 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримеча-
тельности, 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, уточ-
няя;  
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на изу-
ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, своей стране и стране изучаемого 
языка;  
 делать краткие сообщения, описывать события/ явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характе-
ристику персонажей;  
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  
аудирование 
 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале) и 
выделять значимую информацию;  
 понимать основное содержание несложных текстов относящихся к разным комму-
никативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные;  
 использовать переспрос, просьбу повторить;  
чтение  
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголов-
ку;  
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 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепен-
ные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понима-
нием, используя различные приемы смысловой переработки текста ( языковую до-
гадку, 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, упот-
ребляя 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;  
 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники инфор-
мации, через участие в школьных обменах, туристических поездках.молодежных фо-
румах;  
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира.  
 

 ИСТОРИЯ 
. В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать: 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
- 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; опреде-

лять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и все-
общей истории; 

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

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

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

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-
ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать истори-
ческие явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исто-
рических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых истори-
ческих событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 
следствия важнейших исторических событий; 
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- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой куль-
туры; 

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов Рос-
сии 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 принад-
лежности. 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 
и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-
альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших соци-
альных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-
ально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извле-
кать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализиро-
вать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-
венные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-
блематике; 
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- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-
шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

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

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-
действия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-
пользования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-
тельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-
сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

ГЕОГРАФИЯ 
В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географи-
ческих карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности чело-
века; географическую зональность и поясность; 
- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран; 
- специфику географического положения и административно-территориального уст-
ройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных от-
раслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и за-
щите 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 обеспе-
ченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, эко-
логических проблем; 
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- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации чело-
века к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономиче-
ских связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения пояс-
ного времени; чтения карт различного содержания; 
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюде-
ний за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изме-
нениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последст-
вий; 
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; оп-
ределения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов; 
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер 
в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
 

 МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

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

мости; приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

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

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

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

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
Арифметика 

уметь 
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• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знамена-
телем и числителем; 

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

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

• 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 использова-

нием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычис-

ления с использованием различных приемов; 
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными 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 переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с много-
членами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-
ний; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значе-
ний 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 получен-

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

тами; изображать множество решений линейного неравенства;  
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  



 

41 
 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее ар-
гументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей; 

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

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависи-

мости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справоч-
ных материалах; 

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

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

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

вестных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правиль-
ность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 
опровержения утверждений;  

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

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также 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 (в форме монолога и диалога); 
• распознавания логически некорректных рассуждений;  
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

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

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, вре-
мени, скорости; 

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

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

• понимания статистических утверждений. 
Геометрия 
уметь 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
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• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять 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 тре-
угольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометриче-
ских фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отно-
шений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

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

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

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

транспортир). 
 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ ученики научатся 
знать/понимать 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации; 
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-
кретного (цифрового) представления информации; 
- основныесвойстваалгоритма,типыалгоритмическихконструкций:следование, ветв-
ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
- программный  принцип работы компьютера; 
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных тех-
нологий; 
уметь  
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спи-
сками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы;  
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-
крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информа-
цию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры анти-
вирусной безопасности;  
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- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем па-
мяти, 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 част-
ности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 
простейшую обработку цифровых изображений;  
- создавать записи в базе данных;  
- создавать презентации на основе шаблонов;  
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справоч-
никах и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 
различным учебным дисциплинам;  
 
 

ФИЗИКА 
В результате изучения физики ученик должен 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие из-
лучения; 
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, дав-
ление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теп-
лоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила элек-
трического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 
мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых про-
цессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 
уметь: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, кон-
векцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электро-
магнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, тем-
пературы, 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: 
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- пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нор-
мального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 
груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 
тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 
падения света, угла преломления от утла падения света; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-
ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
- решать задачи на применение изученных физических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и науч-
но-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обра-
ботку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математи-
ческих символов, рисунков и структурных схем); 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной 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. 

 
БИОЛОГИЯ 
В результате изучения биологии ученик должен 
8КЛАСС 
знать/понимать: 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом: клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агро-
экосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение. Наследствен-
ность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, кру-
говорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 
уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной кар-
тины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления от-
дельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной дея-
тельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнооб-
разия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 
человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимо-
связи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наслед-
ственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в орга-
низме; 
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 
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и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматри-
вать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 
для человека растения и животные; 
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, ор-
ганизмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на ос-
нове сравнения; 
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-
ской группе (классификация); 
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собст-
венных поступков на живые организмы и экосистемы; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
- находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий); 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, ин-
фекционных и простудных заболеваний; 
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-
жающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
9 КЛАСС 
знать/понимать: 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом: клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агро-
экосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследствен-
ность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, кру-
говорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 
уметь: 
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- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной кар-
тины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления от-
дельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной дея-
тельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнооб-
разия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 
человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимо-
связи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наслед-
ственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в орга-
низме; 
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 
и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматри-
вать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 
для человека растения и животные; 
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, ор-
ганизмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на ос-
нове сравнения; 
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-
ской группе (классификация); 
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собст-
венных поступков на живые организмы и экосистемы; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
- находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, ин-
фекционных и простудных заболеваний; 
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-
жающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 
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ХИМИЯ 

В результате изучения химии ученик должен 
8 КЛАСС  
Знать: 
Основные формы существования химических элементов (свободные атомы, простые и 
сложные вещества), основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 
основные виды химических связей, типы кристаллических решеток; типологию хи-
мических реакций по различным признакам; названия, состав, классификацию и 
свойства важнейших классов неорганических веществ  с позиций окисле-
ния-восстановления; генетическую связь между классами веществ. 
Уметь: 
 а) применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, 
молекулы, простое и сложное вещество; аллотропия; относительные атомная и моле-
кулярная массы, количество вещества, молярная масса, молярный объем, число Аво-
гадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный 
процесс; химическая связь, е виды и разновидности; химические реакции и их клас-
сификация, 
        б) разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изу-
ченных закономерностей (сохранение массы веществ при химических реакциях); оп-
ределять степени окисления атомов химических элементов по формулам их соедине-
ний; составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окисли-
тельно-восстановительные реакции,  определять по составу (химическим формулам) 
их принадлежность к определенному классу соединений и характеризовать их хими-
ческие свойства, устанавливать генетическую связь между классами неорганических 
соединений и зависимость между составом веществ и его свойствами; 
 в) обращаться с лабораторным оборудованием, соблюдать правила техники 
безопасности, проводить простые химические опыты, наблюдать за химическими 
процессами и оформлять результаты наблюдений 
 г) производить химические расчеты по химическим формулам и уравнениям с 
использованием изученных понятий. 
9 КЛАСС  
Знать: 
Основные положения ТЭД, степень диссоциации, реакции ионного обмена и условия 
их протекания, определения кислот, солей, оснований в свете ТЭД, окислитель-
но-восстановительные реакции, гидролиз, аллотропию, причины аллотропии, скорость 
химической реакции, факторы, влияющие на скорость на примере производства серной 
кислоты. Знать физические и химические свойства  азота его соединений, углерода, его 
соединений. Знать общие свойства металлов, способы их получения, коррозию ме-
таллов, сплавы, качественные реакции на катионы и анионы. Знать основные поло-
жения ТХС, явление изомерии, гомологии, признаки классификации органических 
веществ, УВ, кислородсодержащие соединения, углеводы, белки, жиры, аминокис-
лоты, полимеры. 
Уметь: 

а) доказывать основные положения ТЭД, записывать ионные уравнения, окис-
лительно-восстановительные реакции, давать характеристику металлам и их соеди-
нениям, записывать химические свойства металлов. Уметь объяснять влияние раз-
личных условий на скорость химической реакции, решать задачи. Уметь записывать 
свойства азота и его соединений, углерода и его соединений. Уметь давать характе-
ристику металлам, указывая сходство и различие в свойствах, исходя из положения в 
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ПСХЭ, уметь устранять жёсткость воды, определять ионы с помощью качественных 
реакций.Уметь составлять структурные формулы веществ. 
 б) применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, 
молекулы, простое и сложное вещество; аллотропия; относительные атомная и моле-
кулярная массы, количество вещества, молярная масса, молярный объем, число Аво-
гадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный 
процесс; химическая связь, е виды и разновидности; химические реакции и их клас-
сификация, 
        в) разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изу-
ченных закономерностей (сохранение массы веществ при химических реакциях); оп-
ределять степени окисления атомов химических элементов по формулам их соедине-
ний; составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окисли-
тельно-восстановительные реакции,  определять по составу (химическим формулам) 
их принадлежность к определенному классу соединений и характеризовать их хими-
ческие свойства, устанавливать генетическую связь между классами неорганических 
соединений и зависимость между составом веществ и его свойствами; 
 г) обращаться с лабораторным оборудованием, соблюдать правила техники 
безопасности, проводить простые химические опыты, наблюдать за химическими 
процессами и оформлять результаты наблюдений 
 д.) производить химические расчеты по химическим формулам и уравнениям с 
использованием изученных понятий. 
Производить: 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса» «мо-
лярный объем газов», «число Авогадро». 
 Расчеты, связанные с использованием понятий «массовая и объемная доля» 
 Расчеты по химическим уравнениям. 
 Решение задач на нахождение количества, массы или объема продуктов     р       Ре-
акции по количеству, массе или объему исходного вещества. 
Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит опреде-
ленную массовую долю примесей. 
 
ИСКУССТВО 
В результате изучения курса «Искусство» ученики 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, стилем, 
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 повсе-
дневной жизни для:  
  выбора путей своего культурного развития;  
  организации личного и коллективного досуга;  
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  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного  
искусства;  
  самостоятельного художественного творчества 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Знать/ понимать 

– основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инстру-
ментов, приспособлений, машин и оборудования; 

– виды, приемы и последовательность выполнения технологических опе-
раций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

– профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созда-
нием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 
– рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информа-

цию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 
документацию; 

– составлять последовательность выполнения технологических операций для из-
готовления изделия или получения продукта; 

– выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
– выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 
– соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 
– осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

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

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием ос-
военных технологий и доступных материалов; 

– планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 
работу при коллективной деятельности. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 

– получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятель-
ности; 

– изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
– создания изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-

ментов, машин, оборудования и приспособлений; 
– контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, кон-

трольных и разметочных инструментов; 
– обеспечениябезопасноститруда; 

 
Физическая культура  

В результате освоения программного материала учебного предмета «физическая 
культура» учащиеся по окончанию  8 -9класса   должны достигнуть следующего 
уровня развития физической культуры. 
Знать: 
правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию; 
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основные этапы развития физической культуры в России;  
упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития 
физических качеств;  
правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Способы самокон-
троля; 
основы обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внима-
ния, памяти, мышления; 
понятия темп, скорость, объем легкоатлетических упражнений 
содержание нового комплекса УГГ; 
значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей и 
правильной осанки; 
приемы закаливания во все времена года;  
правила одной из спортивных игр. 
Уметь: 
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения; 
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать фи-
зические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работо-
способности; 
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполне-
нии физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенство-
вания физических кондиций; 
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверст-
никами, владеть культурой общения; 
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физиче-
скими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой; 
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса Готов к труду и обороне»; 
 
Двигательные умения, навыки и способности: 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 100 
м из положения низкого  старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики), 15 
мин (девочки); после быстрого разбега с 11-13 шагов совершать прыжок в длину; 
выполнять с 7-9 шагов разбега прыжок в высоту способном "перешагивание". 
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; метать 
малый  в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 12-14 м д), до 16 м (м). 
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 
элементов на перекладине (мальчики); после разбега и отталкивания от мостика пры-
гать через козла  в длину; последовательно выполнять комбинацию движений с одним 
из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из трех элементов, или комби-
нацию, состоящую из трех гимнастических элементов; выполнять акробатическую 
комбинацию из четырех элементов, включающую кувырок назад в упор стоя на ко-
ленях ноги врозь, стойка на голове и руках (мальчики), мост и поворот в упор стоя на 
одном колене (д) 
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 
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Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню по-
казателей развития основных физических способностей  с учетом  индивидуальных 
возможностей учащихся  

 Основы безопасности жизнедеятельности  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать:  
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 
правила личной безопасности;  

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила  личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техноген-
ного и социального характера, их последствия;  

-знать правила обеспечения безопасности на современном транспорте;   
-объяснять основные правила дорожного движения, правильность определения 

знаков ДД;  
- правильно оценить ситуацию при пожаре;  
-знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном 

возрасте;  
-уметь пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая по-

мощь, пожарная охрана);  
- иметь знания по оказанию первой медицинской помощи.  

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных  ситуаций по 
их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 
при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных   
состояниях;  
-кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию по-

лученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  
-обеспечения личной безопасности в различных опасных и  
ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
по-дготовки и  участия в различных видах    активного отдыха в природных ус-

ловиях;  
-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  
-выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового  
образа жизни. 
 
Планируемые результаты элективного курса «Решение неравенств» 

В результате изучения курса учащиеся должны: 
Знать/понимать 
• осознавать принципиальное отличие неравенств от уравнений; 
• теоретические основы тождественных преобразований при решении алгеб-

раических неравенств; 
Уметь: 
• решать целые рациональные и дробно-рациональные неравенства различных 

видов, в том числе линейные, квадратные, иррациональные неравенства, неравенства, 
содержащие неизвестное под знаком модуля,  

• решать некоторые виды нестандартных неравенств. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 поиска решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 
 аналитического решения простейших уравнений и неравенств с пара-

метрами; 
 описания свойств квадратичной функции; 
 построения «каркаса» квадратичной функции; 
 нахождения соотношения между корнями квадратного уравнения. 

 Планируемые результаты элективного курса «Прикладная механика 
И.Ньютона в примерах и задачах» 
В результате изучения элективного курса физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодей-

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

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, коэффициент полезного действия; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, со-
хранения импульса и механической энергии. 

уметь: 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямо-

линейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, ме-
ханические колебания и волны, электромагнитную индукцию; 

• использовать физические приборы и измерительные инстру-
менты для измерения физических величин: расстояния, проме-
жутка времени, силы; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

 1.3.1.Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-
зования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает во-
влечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на дос-
тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позво-
ляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучаю-
щихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 
учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и ат-
тестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержа-
тельной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые кон-
кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной об-
разовательной программы основного общего образования. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает:  
- стартовую диагностику,  
-  текущую и тематическую оценку,  
- внутришкольный  мониторинг образовательных достижений,  
-  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
К внешним процедурам относятся:  
  государственная итоговая аттестация,  
-  независимая оценка качества образования  
-  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и ито-
говой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации,  представляющие собой результаты  
внутришкольного   мониторинга индивидуальных образовательных достижений обу-
чающихся,  отражают динамику  формирования их способности к решению учеб-
но-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельно-
сти педагогов и обучающихся, является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государст-
венной)  характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных резуль-
татов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников  осуществляется внешними органами, т. е. является внешней оценкой. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-
готовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, состав-
ляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ 

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 оцени-
вания является определение готовности обучающихся к дальнейшему обучению. 
Оценка выражается в форме отметки (в баллах). В образовательном учреждении 
применяется пятибалльная система оценивания уровня подготовки обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и ис-
пользование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информа-
ции 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 об-
разовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапред-
метных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к пред-
ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных об-
разовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и ре-
ально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего раз-
вития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов 
Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-
чающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представ-
ленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы фор-
мирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реали-
зуемую 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 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования, 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, пра-
восознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися лично-
стных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного уч-
реждения и образовательных систем разного уровня в ходе внешних неперсонифи-
цированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработан-
ного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском 
и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сфор-
мированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учрежде-
нии; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 
социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

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

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирова-
ние индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

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

. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, пред-
ставленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Комму-
никативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисципли-
нарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса  учебных предметов. 

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

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

щению 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 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- 
предметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной ра-
боты, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорга-
низации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках сис-
темы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (спо-
собность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее це-
лесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисцип-
линарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом обра-
зовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-
сти; 

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

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

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного монито-
ринга образовательных достижений являются материалы: 

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

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-
муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно - познава-
тельных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению сис-
тематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству 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 

способностей, 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 «ес-
тественная среда» (т.е. условия деятельности, максимально приближенные к реаль-
ным) для формирования универсальных учебных умений (компетентностей) уча-
щихся. Появляется исключительная возможность формирования у школьников спо-



 

57 
 

собов деятельности по решению проблем (поскольку обязательным условием реа-
лизации метода проектов является решение учащимся собственных проблем средст-
вами проекта) а также освоение способов деятельности, составляющих коммуника-
тивную и информационную компетентности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выпол-
няемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проек-
тировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учеб-
но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

Критерии оценки проектной работы: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, 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, проявляю-
щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 
с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 

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

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме-
нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументировано 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 
совокупности 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 повы-
шенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 
защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что -только с 
помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельно-
сти. 

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; 

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

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 

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 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирова-
на и последовательно реализо-
вана, своевременно пройдены 
все необходимые этапы обсу-
ждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом про-
являются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Контроль и коррекция осуще-
ствлялись 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 
условии, что: 1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых крите-
риев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформи-
рованность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, поясни-
тельная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 
решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при ус-
ловии, что: 1)такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев; 2) 
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продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положи-
тельный отзыв руководителя, 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 значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творче-
ского потенциала, способность 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, со-
гласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 
показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 
При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, макси-
мальная оценка по каждому 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 соответствует получению 7-9 первичных баллов 
(отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично») 

 
 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-
чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требова-
ниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использова-
нием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и ор-
ганизации индивидуальной 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 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение 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 кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хоро-
шо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформирован-
ностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-
шенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом инте-
ресов 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 про-
должение 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»). 

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 
систематической 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 обу-
чении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достиже-
нии базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в 
ходе внутришкольного контроля  

 1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика  представляет собой процедуру  оценки готовности к обучению  
на данном уровне образования. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфиче-
скими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями.  Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индиви-
дуализации учебного процесса. 

Текущая оценка  представляет собой процедуру  оценки индивидуального 
продвижения  в освоении программы учебного предмета.  
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 
усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 
являются тематические планируемые результаты,  этапы,  освоения которых зафик-
сированы в тематическом планировании.  В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, твор-
ческие работы, индивидуальные и  групповые формы, само-  и взаимооценка, реф-
лексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и осо-
бенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-
цесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основа-
нием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематиче-
скую проверочную работу.\ 

Тематическая оценка  представляет собой процедуру  оценки уровня дости-
жения  тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 
учебных методических комплектах,  рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворче-
ской активности  учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности  проявлений творческой инициативы, а также уровня высших дости-
жений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 
учащегося (в том числе  –фотографии, видеоматериалы  и т.п.), так и отзывы на эти 
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
проч.).  Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 
с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либоматериалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отра-
жаться в характеристике. 

Внутришкольный  мониторинг представляет собой процедуры:  
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
-  оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятель-
ности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 
на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, ана-
лиза качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга явля-
ются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обоб-
щаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация  представляет  собой процедуру аттестации обу-
чающихся на уровне основного общего образования. Промежуточная оценка, фикси-
рующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 
действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в  следующий 
класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период  
введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 
материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выпол-
нение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 
составлять не менее 65%. 
Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее  –  ГИА) является обя-
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зательной процедурой, завершающей освоение образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы-
пускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике) и два экзамена по выбору обучающегося. Экзамены по другим учебным 
предметам обучающиеся сдают на добровольной основе  по своему выбору. ГИА 
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
в стандартизированной форме и в форме устных и государственный выпускной экза-
мен  – ГВЭ для обучающихся с ОВЗ. 

 
Итоговая оценка  (итоговая аттестация) по предмету  складывается из резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам  внешней оценки относятся ре-
зультаты ГИА. К результатам  внутренней оценки  относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 
результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам,  
не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки.  Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне  
образования государственного образца  –  аттестате об основном общем образовании. 
Характеристика готовится на основании:  
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования,  
-  экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпу-
скника на уровне основного общего образования.  
В характеристике выпускника:  
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов;  
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся на-
правлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образова-
тельных достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива школы к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-
конных представителей). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основ-
ного общего образования 

 Общие положения 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкре-
тизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам ос-
воения основной образовательной программы основного общего образования, до-
полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и слу-
жит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также про-
грамм дополнительного образования. 
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Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 
определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универ-
сальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспе-
чивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания уроч-
ной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 
степени владения 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 за-
нятия 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 

переходе от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспе-

чение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовер-
шенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного под-
хода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 
образования. 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направ-
лена на:  
-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, сис-
темно-  деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего обра-
зования; повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных дей-
ствий;   
-расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществ-
лении учебной деятельности;  
-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея-
тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-
щимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного про-
екта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы.  
Программа обеспечивает:  
-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и  
самосовершенствованию;  
-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лично-
стных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий;  
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-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познава-
тельного развития обучающихся;  
-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- ис-
следовательской и проектной деятельности;  
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-  исследо-
вательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады и т. д.);  
-овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими лицеистами и взрослыми в совместной учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности;  
-формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, вклю-
чая владение информационно-  коммуникационными технологиями, поиском, по-
строением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного использования средств инфор-
мационно-  коммуникационных  
технологий  и сети Интернет.  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 
Универсальные учебные действия (УУД)  –  это действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  
Для воспитания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не  
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 
деятельности школьников.  
Предмет  «Русский язык»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен на  
личностное  развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания   
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «форми-
рование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но 
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формиро-
вание коммуникативных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-
сказываний».  
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются  познавательные  универсальные учебные действия.  
Предмет  «Литература»  прежде  всего,  способствует  личностному развитию ученика, 
поскольку     обеспечивает     «культурную     самоидентификацию     школьника,   
способствует «пониманию литературы как одной из основных националь-
но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение 
к литературе как  искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 
Формирование  коммуникативных  универсальных учебных действий обеспечивается 
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с ав-
тором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овла-
дение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста  от научного, дело-
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вого, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и  интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на  уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 
формированию познавательных универсальных учебных действий.  
Предмет  «Иностранный язык»,  наряду с достижением предметных результатов, на-
целен на  личностное  развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного 
и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формиро-
вание  коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».  
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются  познавательные  универсальные учебные действия.  
Предмет  «История»  через две главные группы линий развития обеспечивает  фор-
мирование личностных и метапредметных результатов.  
Первая группа линий  –  знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир 
с  исторической точки зрения)  –  обеспечивает развитие   познавательных    универ-
сальных   учебных   действий.   Именно   она    обеспечивает  «приобретение опыта 
историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, со-
временных глобальных  процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопос-
тавлять и оценивать  
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего».  
Вторая группа линий  –  формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру  –  способствует   личностному   развитию  ученика.  С  ней  связаны  такие  задачи  
предмета,      как  «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых нацио-
нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо-
кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур».  
Предмет  «География»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен на  
познавательные  универсальные учебные действия. Этому способствует «формиро-
вание умений и навыков использования разнообразных географических знаний в по-
вседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 
универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 
картографической грамотности и использования географической карты как одного из 
языков международного общения».  
Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в цело-
стном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 
способствует личностному развитию.  
Предмет  «Математика»  направлен,  прежде  всего,  на развитие познавательных  
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено  «формирование пред-
ставлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления».  
Предмет  «Информатика»  направлен на развитие  познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгорит-
мических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации 
и структурирования информации». Предмет  «Биология» через две главные группы 
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линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных резуль-
татов. Первая группа линий  –  знакомство с целостной картиной мира (умение объ-
яснять мир с биологической точки зрения)  –   обеспечивает развитие познавательных  
универсальных учебных действий. Именно благодаря  ей происходит «формирование 
системы  научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях». Вторая    группа линий – формирование оценоч-
ного, эмоционального отношения  к миру  –  способствует  личностному  развитию  
ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 
грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды».  
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область  «Искус-
ство»,  включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде  
всего,  они способствуют  личностному  развитию ученика, обеспечивая «осознание 
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лично-
сти, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме 
этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 
тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  
Предмет  «Технология»  имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует    формированию     регулятивных    универсальных    учебных    
действий       путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстети-
ческого оформления изделий». В то  
же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие  
познавательных  универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности   на рынке 
труда», данный предмет обеспечивает личностное  
развитие ученика.  
Предметы  «Физическая культура» способствуют формированию регулятивных уни-
версальных учебных действий  через «развитие двигательной активности обучаю-
щихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультур-
но-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение приме-
нять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; умение оказать первую помощь    пострадавшим;   предвидеть   возникно-
вение   опасных   ситуаций».   Таким   образом,«физическое,  эмоциональное,  интел-
лектуальное  и  социальное  развитие  личности»,  а   также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-
гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных осо-
бенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 
и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-
собности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, оп-
ределяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
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поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функ-
ционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, по-
знавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изме-
нения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера 
его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении».. 

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 обу-
чающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания 
не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе по-
знавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обу-
чения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над зада-
ниями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание ак-
тивной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содер-
жании 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 воз-
можностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях фор-
мирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-
тельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совме-
стных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей опе-
ративной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не-
обходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дис-
циплин (кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опреде-
лённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить над-
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предметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 
представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует опера-
тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 
поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представлен-
ная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахо-
ждения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-
можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать 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; 
- 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 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их вы-
полнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 
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поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы-
полнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

В школе к такому роду заданий относятся: подготовка спортивного праздника, 
концерта,; подготовка материалов для сайта школы, дневников наблюдений за при-
родными явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 
сбор и обработку информации,обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и за-
крепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на дости-
жение баланса между временем освоения и временем использования соответствую-
щих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития 
УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обя-
зательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во вне-
урочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, 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 продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-
вана 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 деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приоб-
ретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-
лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-
печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпа-
дать 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 
безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимо-
помощи; 

- 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 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
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• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; це-
леполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 
сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результа-
тов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представле-
ние результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-
бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рас-
сматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской дея-
тельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение кон-
кретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определён-
ными свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск 
в какой-то области, формулируются от-
дельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже ре-
зультат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, пла-
нирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат про-
екта должен быть точно соотнесён со 
всеми характеристиками, сформулиро-
ванными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых пред-
положений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, со-
единения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 
учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 
создания продукта конкретные 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 пом-
нить, что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обу-
чающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 
направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, 
значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 
в школе представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творче-
ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм вне-
дрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области зна-
ний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-
век), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), муни-
ципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложив-
шейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 
проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обуче-
ния, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-
щимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. 
В ходе такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой 
помощью педагога получает 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 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 
результата 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). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-
ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 
совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовле-
творение эмоционально-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 эффек-

тивных совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять ини-

циативу для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является по-

становка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта 
найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот во-
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прос, обучающийся определяет 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 добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только про-
думав все эти вопросы, 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 ра-
боты подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 
5 класса. Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки знаний обу-
чающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может прово-
диться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, фор-
мированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демон-
страции её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 
организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формирова-
нию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспиты-
вают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 
другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обу-
чающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности буду-

щей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конеч-

ного продукта; 
• 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- ис-
следовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заня-
тиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобрета-
тельства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита иссле-
довательских проектов. 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-
ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспермента, 
обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-
образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно про-
тяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных за-
нятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
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• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-
ными 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 дея-
тельности обучающихся;; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-
приятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе-
чить 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 особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 
проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследо-
вание. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответство-

вать 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 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного иссле-
дования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 
успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отноше-
нии 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 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при со-
ставлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового ха-
рактера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совме-

стные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимуще-
ственно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в груп-
повых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко 
возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осу-
ществляют взаимоконтроль и т.д. 
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), 
с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных со-
ставляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-
личных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения раз-
личных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 
участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распреде-
ления, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опреде-
лении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно 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. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-
стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отно-
шении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-
ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения 
заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от из-
менившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при вы-
полнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучаю-
щихся 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 пори-

цание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающи-

мися. 
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 
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
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актуализировать 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 обучаю-

щимися закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального 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 интересам, 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 неиз-

менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, 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 участ-
ников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 
групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 
работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 
этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учи-
теля или самостоятельно) 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 правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 
если они будут обнаружены; 

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, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с дру-
гом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авто-
рам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, 
обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 
качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, раз-
личные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновоз-
растное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью 
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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 (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в крити-
ческий период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа 
и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает само-
стоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных дей-
ствий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприят-

ным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 
кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) дея-
тельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости 
о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа то-
варища 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. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Спо-

собность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициатив-
ности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя са-
мостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта си-
туация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять ини-
циативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недос-
тающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации 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 
деятельности 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 пре-
имущественно 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 дости-
жения 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 
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классы), где может произойти следующий 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 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных тек-
стов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, су-
ществующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (опреде-
ление новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявле-
ние способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуве-
ренность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слуша-
теля) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут высту-
пать 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 взаимо-

действие 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 выра-

батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
специфический 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 
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правил вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные под-
ростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей 
системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабаты-
ваются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 
как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая 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 форми-
рование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в си-

туациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 
приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой уста-
навливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соот-
несении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже дока-
зана. 

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 ко-
торых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказы-
ваемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работе учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных тео-
рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специ-
ального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
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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 рас-
пространённое 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 самоопре-
делении 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 осуще-
ствить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 
задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в вы-
полнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной дея-
тельности, 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 

перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в усло-
виях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возник-
новению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собст-
венные действия, умения анализировать 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 действиях 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 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения. 
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Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эго-
центризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической 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 
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раз-
думье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 
другу 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Общие положения 
Каждая ступень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окру-
жающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовы-
ражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, явля-
ется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 
является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего 
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориен-
тации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В  классах основной школы у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контроли-
руемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произ-
вольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внима-
ние и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 
удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Ин-
теллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, су-
щественных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 
материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования явля-
ется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспро-
извести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, ком-
муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 
к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо-
собов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средст-
вами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изу-
чении разных сторон окружающего мира. 
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В данном разделе основной образовательной программы основного общего об-
разования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 
на ступени основного общего образования, которое должно быть в полном объёме 
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 
Рабочие   программы по учебным предметам включают:  
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
2)  Содержание учебного предмета, курса.  
3)  Тематическое планирование. 
4)  Календарно-тематическое планирование 

 Основное содержание учебных предметов на ступени основного 
общего образования 
В  данном  разделе  Примерной  основной  образовательной  программы основного  
общего  образования  приводится  основное  содержание  курсов  по всем  обяза-
тельным  предметам  на  уровне  основного  общего  образования (за исключением  
родного  языка  и  литературного  чтения  на  родном  языке), которое должно быть в 
полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих  программ  учебных  
предметов.  Остальные  разделы  примерных  
программ  учебных  предметов  формируются  с  учетом  региональных, национальных  
и  этнокультурных  особенностей,  состава  класса,  а  также выбранного комплекта 
учебников.   
Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования  
составлены  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам основного общего обра-
зования, утвержденными ФГОС ООО.  
Программы  разработаны  с  учетом  актуальных  задач  воспитания, обучения  и  
развития  обучающихся,  их  возрастных  и  иных  особенностей,  а также  условий, 
необходимых для  развития их  личностных и познавательных  
качеств. В  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов  
деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего  
образования.  
Примерные  программы  учебных  предметов  являются  ориентиром  для составления  
рабочих  программ:  определяет  инвариантную (обязательную)  и вариативную  части  
учебного  курса.  Авторы  рабочих  программ  могут  по своему  усмотрению  струк-
турировать  учебный  материал,  определять последовательность его изучения, рас-
ширения объема содержания.   
Каждый учебный предмет в  зависимости от предметного содержания и релевантных  
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся раскрывает  опреде-
ленные  возможности  для  формирования  универсальных учебных действий и полу-
чения личностных результатов.  
В процессе изучения  всех  учебных предметов  обеспечиваются  условия для  дости-
жения  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной  программы  
основного  общего  образования  всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 
ОВЗ и инвалидами.  
Курсивом  в  примерных  программах  учебных  предметов  выделены элементы  со-
держания,  относящиеся  к  результатам,  которым  учащиеся «получат возможность 
научиться».  
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2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного  
общего образования  
Русский язык  
8 КЛАСС 
Введение. Русский язык — родной язык. Повторение изученного в 5—7 классах. 
Синтаксис и пунктуация.  Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 
Способы подчинительной связи. 
Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования.  
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 
знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 
Словосочетание.  Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочи-
нительные. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосо-
четания. 
Предложение.  Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 
предложения.Грамматическая основа предложения.Предложения простые и сложные. 
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели выска-
зывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Простое предложение. Основные виды простого предложения.Порядок слов в пред-
ложении. Логическое ударение. 
Главные члены предложения. Подлежащее. Способы его выражения.Сказуемое. 
Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 
именное.Особенности связи подлежащего и сказуемого.Тире между подлежащим и 
сказуемым. 
Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное и несогласо-
ванное определение.Приложение как вид определения.Дефис при приложе-
нии.Дополнение. Его основные значения и способы выражения.Обстоятельство. Его 
основные значения и способы выражения.Многозначные члены предложения. Рас-
пространённые члены предложения.Синтаксические функции инфинитива.Выделение 
запятыми обстоятельств,  выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, 
а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 
Односоставные предложения.  Понятие об односоставных предложениях. Основные 
виды односоставных предложений по строению и значению: определённо-личные, 
неопределён-но-личные, безличные, назывные.Особенности использования односо-
ставных предложений в речи.Синонимика двусоставных и односоставных предложе-
ний.Знаки препинания в конце назывных предложений. 
Полные и неполные предложения.  Неполные предложения в речи.Строение и зна-
чение неполных предложений.Тире в неполном предложении. 
Осложненное  предложение. Предложения с однородными членами.  
Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. 
Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными 
членами. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предло-
жениях с однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в пред-
ложениях с однородными членами. 
Предложения с обособленными членами.  Понятие об обособленных членах пред-
ложе-ния, их роль в речи.Общие условия обособления определений.Обособление оп-
ределений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них сло-
вами.Знаки препинания при обособленных согласованных оп-
ределениях.Обособленные приложения. 
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Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 
Способы их выражения и разновидности значения. Выделение запятыми обстоя-
тельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также сущест-
вительными с предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены пред-
ложения. Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и обра-
щениями. Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения го-
ворящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. 
Интонация вводности.Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные пред-
ложения. 
Синонимия вводных конструкций. Знаки препинания в предложении с вводными 
словами, словосочетаниями. Выделение на письме вводных предложений. Вставные 
конструкции как средства пояснения, уточнения, обогащения содержания высказы-
вания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 
Обращение, средства его выра-жения, включая звательную интонацию. Роль обра-
щения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. Особенности 
выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки препинания при 
обращении. Слова-предложения. Особенности строения, значения и употребления 
слов- предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-предложений. 
 

9 КЛАСС 
Введение. Богатство, образность, точность русского языка.Повторение изученного в 8 
классе. 
Синтаксис и пунктуация сложного предложения. Смысловое, структурное и инто-
национное единство сложного предложения.Основные виды сложных предложений по 
характеру отношений и средствам связи между их частями. 
Сложносочиненные предложения. Смысловые отношения между частями сложно-
сочинённого предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи его 
частей. Значения сочинительных союзов.Знаки препинания в сложносочинённых 
предложениях. 
Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчинённых предложений. 
Главные и придаточные предложения.Интонация, подчинительные союзы и союзные 
слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчинённого предло-
жения.Виды придаточных предложений: подлежащные, сказу - емные, определи-
тельные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложнопод-
чинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими прида-
точными.Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 
Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. 
Интонационные средства их выражения.Знаки препинания в сложных бессоюзных 
предложениях. 
Сложные предложения с разными видами связи. Понятие о сложных предложениях 
с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных 
союзов. 
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью.Предложения с кос-
венной речью. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях 
с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 
Общие сведения о русском языке. Русский язык — государственный язык Россий-
ской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
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мире. Русский язык среди других славянских языков.Русский язык как первоэлемент 
великой русской литературы.Русский язык как развивающееся явление. 
Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах  

Развитие связной речи 
8 КЛАСС. Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение 

понятий о публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о сред-
ствах связи частей текста. 

9 КЛАСС Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, слу-
жащих базой для создания высказываний в устной и письменной формах в соответ-
ствии с определённой темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем 
высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-выразительных 
средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 
Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы 
 
Литература  
Цели и задачи литературного образования  
Литература и время 
Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях 
искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Жанровое разно-
образие произведений исторической тематики. «Калоши счастья» Х. К. Андерсена и 
«Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, которые подчеркивают роль 
обращения художественной литературы к истории. 
Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере связи 
времен между собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и 
убедительность выводов автора. 
Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со своим вре-
менем. 
Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 
Фольклор 
История в устном народном творчестве. 
Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произве-
дений фольклора. Былины как свидетельство исторических событий. 
Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 
Историческая народная песня. 
Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. «П р а в е ж».  Петр Ве-
ликий и Иван Грозный в песнях. 
«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. Художественные 
особенности исторических песен. Историческая народная песня и ее исполнители. 
Слово и музыка в народной песне. 
Т е о р и я.  Историческая народная песня. 
Народная драма. 
Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к 
пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной 
драмы. «К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная 
драма. Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с 
комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соедине-
ние героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. 
Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 
Т е о р и я.  Народная драма. 
История на страницах произведений эпохи Возрождения 
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М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и 
его оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действитель-
ность. Дон Кихот как «вечный образ». 
Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 
История на страницах произведений древнерусской литературы 
Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отра-
жения исторического прошлого в литературе Средних веков. 
Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 
Летопись 
«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н €ы х  л е т».  Русская ле-
топись как жанр исторического повествования. Отражение событий истории в лето-
писях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть вре-
менных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники повести — более 
ранние своды и записи. 
Т е о р и я.  Летопись. 
Жития святых 
Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на 
страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Осо-
бенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения 
на страницах жития. 
«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской 
истории как канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев.  
«П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  Р а д о н е ж с к и й».  Элементы житийного жанра в 
авторском произведении XX в. Становление характера подвижника. 
Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 
Литература эпохи Просвещения 
Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр дра-
матического произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ 
господина Журдена. 
Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 
История на страницах произведений XVIII века 
Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Д.И.Фонвизин.  «Н е д 
о р о с ль ». Комедия в пяти действиях. Т е о р и я.  Комедия 
Историческое прошлое в литературе XIX века 
Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. 
История в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. 
Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения 
авторской позиции в произведениях на исторические темы. 
Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы 
XIX в. Родная история в произведениях этого века. 
Былины и их герои в произведениях XIX века 
А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н».  Герои и события 
былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творче-
ства. Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских 
былин, его восхищение цельными героическими характерами былинных богатырей. 
Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Т е о р и я.  Былина и баллада. 
Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность ин-
дейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народ-
ного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость героев 
поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». 
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Совершенство перевода. 
Т е о р и я.  Песнь как жанр. 
В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 
Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: 
роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюр-
но-исторический роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция исто-
рии и человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов развития 
человечества. Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди 
Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи 
романа. Пушкин о Вальтере Скотте. 
Т е о р и я.  Исторический роман. 
И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. Пат-
риотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произве-
дении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 
Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 
А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е».  Богатство исторической тематики в 
творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в 
балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. 
Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное во-
площение.  
«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в по-
эме — образ вдохновителя победы. 
«Б о р и с Г о д у н о в» 
«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пу-
гачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художе-
ственном произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях двух 
различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет исторической повести 
«Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и историче-
ские герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как че-
ловек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспо-
щадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и герои вымышленные: 
Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гри-
нева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и 
пейзаж на страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и 
идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 
Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. 
Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 
М. Ю. Лермонтов.  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о  
о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а».  Быт и нравы XVI в. в 
поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван 
Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. 
Благородство и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка 
событий автором. Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое изо-
бражение природы как фона событий. «Песня ...» как лироэпическое произведение. 
Т е о р и я.  Историческая поэма. 
Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические ис-
токи повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных 
сцен и героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и 
природы на страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товари-
щества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изо-
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бражении природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступ-
лений в повествовании. Авторское отношение к героям. 
Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 
В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  
«В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е  п о л е»;  
И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»; А. Н. Апухтин.  
«С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е в а с т о п о л е».  Обращение лирических поэтов к 
исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как зна-
чительных исторических событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих 
личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в художественной оценке минув-
шего. 
А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим обсуж-
дением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация 
исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне 
исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс 
чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. 
Причина популярности произведений А. Дюма. 
Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 
А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь 
Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 
«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его 
главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. 
Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. Роман-
тический взгляд на родную историю. Патриотический пафос повествования. Высокие 
нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая точность в 
воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. Роль 
фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницах романа. 
Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 
Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как 
воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как ге-
рой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного со-
стояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и величе-
ственной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого сол-
дата. красочные и звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. 
Художественное мастерство писателя. 
Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 
Историческое прошлое в литературе XX века 
Былины и их герои в произведениях XX века 
И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  
К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины и их 
герои в произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях 
XX в. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникно-
венное отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов 
совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Бы-
линные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как об-
ращение к «родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благо-
звучий» стихотворных строк поэта. 
Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 
Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е».  Истори-
ческие романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра 
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Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение 
нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать 
картины русской истории. 
Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 
М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й  
о с т р о в».  Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и ис-
тория Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». 
Серия исторических портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в ро-
мане «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. 
Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема 
творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской позиции в произведениях 
исторического цикла. 
Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 
Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. 
Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития 
России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических 
страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении (импе-
ратор Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Ива-
нович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зави-
симость судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия романа. 
Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 
Великая Отечественная война в литературе 
Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в про-
изведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический на-
строй автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе че-
ловека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 
Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 
История на страницах поэзии XX века 
В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  
«14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  
«Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,  
«Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  
л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. 
Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема прошлого как 
одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого поэтами серебряного 
века и современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о 
свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях ми-
нувшего. 
Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 
Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение 
года. Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические 
события. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 
9 класс (105 ч) 

Литература как искусство слова. Место художественной литературы в обще-
ственной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции. Националь-
ная самобытность русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический 
пафос. 

Литература эпохи Средневековья  
Данте.«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других 
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фрагментов). Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуж-
дения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Древнерусская литература 
Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник повество-

вания. Слово о полку Игореве. 
Литература 18 века. 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. Класси-

цизм и его особенности. М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на всероссийский 
престол ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года. 
Вечернее размышление о Божьем величестве при случае северного сияния. Г.Р. Дер-
жавин. Ода к Фелице, Властителям и судиям, памятник. Д.И. Фонвизин. Недоросль. 
Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 

Литература 19 века. 
Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой 

век русской поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, А.В Кольцов. 
Романтизм в русской литературе. Жуковский. Светлана. А.С.Грибоедов. Горе от ума. 
А.С. Пушкин. К Чаадаеву. К морю. Храни меня мой талисман. Сожжённое письмо. 
Поэт. Осень. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. Евгений Онегин. М.Ю. Лер-
монтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. Нет, я не Байрон, я другой. Моно-
лог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. Н.В. Гоголь. Мёртвые души. И.С. Тургенев. 
Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный. День и ночь. 
Ещё томлюсь тоской. Она сидела на полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я вдаль иду. Я 
был опять в саду твоём. Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. Л.Н. 
Толстой. Юность. А.П. Чехов. Человек в футляре. 

Русская литература 20 века. 
Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых 

жанров и стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М. Горький. 
Мои университеты. А.А. Блок. Россия. Девушка пела в церковном хоре. С. Есенин. 
Отговорила роща золотая. Я покинул родимый дом. В.В. Маяковский. Послушайте. 
Прозаседавшиеся. А.А. Ахматова. Сероглазый король. Песня последнеё встречи. М.А. 
Булгаков. Мёртвые души. Собачье сердце. В.В. Набоков. Рождество. Сказка. М.А. 
Шолохов. Судьба человека. А.Т. Твардовский. Василий Тёркин. 

Русская литература 60-90-х годов 20 века 
Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство 

жанров, отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. Царь-рыба. 
В.Г. Распутин. Деньги для Марии. А.В. Вампилов. Старший сын. А.И. Солженицын. 
Матрёнин двор. В.М. Шукшин. Ванька Тепляшин. 

Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. Заболоц-
кого, Л. Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

Итоги. Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое 
своеобразие. 
 
Иностранный язык  
Английский язык 
1.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики 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; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и 
роль 



 

90 
 

иностранного языка. 
3. Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой инфор-
мации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет). 
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 действию 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. 
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 участие; 
- 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, 
желание/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 коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 
культуры речи и соответствующих 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 суждения; 
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- 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 несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения вих 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функцио-
нального 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 учащихся 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 пони-
манием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-
мации 
(просмотровое/ поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. 
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/ 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 
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предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей 
изгазеты, 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 
пожелания (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), ис-
пользуя 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 международному 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 
разнообразными 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 умений - умений выходить из затруднительных положений при 
дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 
переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и ауди-
ровании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 
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 характера). 
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, этикетные 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. 
Предусматривается также овладение умениями: 
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
Языковые знания и навыки 
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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 предло-
жений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических 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, существи-
тельное; 
в) конверсией: прилагательными, образованными от существительных. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее, и 
овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as... 
as, notso ....as, either... or, neither ... nor; условных предложений реального и нереального 
характера (Conditional I and II), а также сложноподчиненных предложений с прида-
точными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; 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 
ConditionalIII; конструкций с инфинитивом. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 
для данного этапа обучения видовременных формах действительного (PastContinuous, 
PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 
FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, 
would, should); косвенной речи в утвердительных 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, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоя-
щего и прошедшего времени). 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 
anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 
sometimes, atlast, atleast и т. д.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 
Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное). 
 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: 
1.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Молодёжная мода, покупки. 
2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
3.Подготовка к путешествию. Виды отдыха, путешествия.  
4.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, вы-
дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз.  
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 
 Обучение происходит по следующим основным направлениям:  
Аудирование:  
Обучение аудированию включает понимание основного содержания кратких, не-
сложных аутентичных прагматических сообщений (прогноз погоды, программы теле- 
и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и умения распознавать значимую 
информацию; понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, 
относящихся к коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); умения определять 
тему текста, выбирать главные факты, опуская второстепенные; развитие умений и 
навыков использовать переспрос, просьбу повторить.  
Говорение: 
Развитие умений и навыков начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-
респрашивая, уточняя; совершенствовать умения ведения монологической речи: рас-
сказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, давать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; ис-
пользовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.  
Чтение:  
Обучение чтению предполагает овладение умениями и навыками ориентироваться в 
иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; развивает умения 
работы с аутентичными текстами разных жанров по чтению с пониманием основного 
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); по чтению с полным и точным пониманием, используя различные приемы 
смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); по 
чтению с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
Письмо:  
При обучении письменной речи упор делается на умение заполнения анкет, написания 
поздравлений, составление подписей к рисункам, написание личного письма с опорой 
на образец (расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, вы-
ражать благодарность, просьбу, употребляя форму речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка). Письмо играет большую роль в закреплении языкового 
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материала (например, лексики, порядка слов в простом и сложном предложении, в том 
числе в придаточном).  
Языковой материал:  
Обучение лексической стороне речи может осуществляться в двух основных на-
правлениях: с одной стороны, важно следить за тем, чтобы не исчезал из памяти 
школьников лексический запас предыдущих лет обучения, ибо такая «утечка» может 
поставить их перед непреодолимыми препятствиями, например при устно-речевом 
общении и при чтении аутентичных текстов. Весь прошлый словарный запас должен 
поддерживаться в состоянии мобилизационной готовности с помощью речевых заря-
док (например, вопросно-ответных упражнений, непосредственно не связанных с те-
мой, проводимых в начале урока в быстром темпе), с помощью упражнений типа 
"Sprechtmirnach!" и т. п. С другой стороны определенная работа должна вестись и над 
рецептивной лексикой, которая включается в текстовой материал для ее узнавания, а 
также над дальнейшим формированием потенциального словаря, языковой догадки.  
Обучение грамматической стороне речи условно выделено в отдельный блок, чтобы 
целенаправленно повторять известный грамматический, материал и овладевать новым. 
Это прежде всего новые типы придаточных предложений (damit- Satze, Attributsatze, 
Temporalsatze), систематизация временных форм глагола с добавлением 
Plusquamperfekt, PrasensPassiv и PrateritumPassiv. 
 
История. 

История Нового времени (XIX век) 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независи-
мость и образование США. Великая французская революция. Первая империя во 
Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. 
Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии либерализма, 
социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в 
Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX 
- начале XX в. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых 
государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального об-
щества. 

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

Международные отношения в Новое время. 
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги. 
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриаль-
ного общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 
Мир после Первой мировой войны. Лига Наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и об-
разование новых государств. М. Ганди. Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов 
в странах Европы в 1920-1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. 
А. Гитлер. 
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Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Ев-
ропе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. "Новый поря-
док" на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Со-
противления. Итоги войны. 

Создание ООН. "Холодная война". Создание военно-политических блоков. Рас-
пад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Соци-
альное государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в 
конце 1960-1970-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. 
Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 
Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 
Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в совре-

менном обществе. Культурное наследие XX в. 
История России 
Россия во второй половине XIX в. 
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отно-

шений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: 
официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический 
социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская 
война. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 
Великие реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. За-

вершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального об-
щества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 
Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в воен-
но-политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 
война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Поли-
тические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII - начале XX в. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 
М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 
культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII - начале XX в.) 
Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг. 
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Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 
собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. "Военный 
коммунизм". 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 
СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Инду-
стриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной 
жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партий-
но-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 
г. СССР в системе международных отношений в 1920-1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: 
этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и 
битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе войны. Вклад СССР в освобождение 
Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной тер-
ритории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940 - 
начала 1950-х гг. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй поло-
вины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. "Застой". 
Л.И.Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. "Холодная война". Достижение во-
енно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 
политической жизни. М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского обра-
зования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия 
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Приня-
тие КонституцииРоссийской Федерации. Российское общество в условиях реформ. 
В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и соци-
альную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 
Родной край (в XX в.) 

Обществознание  
Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и соци-
ально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодей-

ствие и общественные отношения. Основные институты общества. 

http://base.garant.ru/185479/
http://base.garant.ru/10103000/
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Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и анти-
монопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы мар-
кетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия ин-
фляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 
государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной тор-
говли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 
России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Со-
циальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мо-
бильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные кон-
фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуа-
ция в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. По-
литические партии и движения. Средства массовой информации в политической сис-
теме общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосоз-
нание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 
навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое пове-
дение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 
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Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворче-
ский процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 
о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обя-
занности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологи-
ческие правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интел-
лектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоин-
ство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и растор-
жения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оце-
ночных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные соци-
альные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное фор-
мулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
География  
РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА 
 Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   мате-
матико-географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 
геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 
(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения 
России и положения других государств. 
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные россий-
ские пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория. Госу-
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дарственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия 
на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хо-
зяйстве и жизни людей. Этапы и методы географического изучения территории Рос-
сии. Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 
Федеральные округа. 
Практические работы. 
1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП 
других стран. 
 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
 ПРИРОДА  
 Геологическая история и геологическое строение территории России. Устой-
чивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории 
формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические струк-
туры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и 
равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Дви-
жение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вул-
канизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. 
Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. 
Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  
Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 
ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 
человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Проявление закономерностей  
формирования рельефа и его  современного развития на примере своего региона и 
своей местности.Факторы, определяющие климат России: влияние географической 
широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и ан-
тициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 
(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 
увлажнения). Сезонность климата. Типы  климатов  России.   Комфортность  (дис-
комфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием естест-
венных факторов. Климат и человек. Влияние климата на быт человека,  его жилище, 
одежду, способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климати-
ческие явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат 
своего региона. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на терри-
тории страны. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   
по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. 
Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их пре-
дупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Важ-
нейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ре-
сурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресур-
сов. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Почва — 
особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва 
— национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, 
различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. Че-
ловек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйст-
венного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загряз-
нением. Особенности почв своего региона и своей местности. 
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Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяю-
щие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране расти-
тельного и животного мира. 
 Растительный и животный мир своего региона и своей местности. Формирование 
природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической 
оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физи-
ко-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 
Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 
Природные и антропогенные ПТК. Природно-хозяйственные зоны России. Природная 
зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. 
Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое 
природно-хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр и лесо-
тундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. 
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 
Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного на-
следия. Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 
Практические работы. 
 3.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.  
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, ра-
диационного баланса.  
5. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годо-
вого количества осадков по территории страны.  
6.Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов.  
7.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт. 
Определение возможностей ее хозяйственного использования.  
8.Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество 
тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с 
образцами почв своей местности.  
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое со-
кращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 
воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного при-
роста. Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения 
численности населения России. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 
определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 
фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой 
состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География 
религий. Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших 
городах и обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Го-
родские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 
Географические особенности расселения сельского населения. Современные социаль-
ные проблемы села. Географические особенности размещения населения: их обу-
словленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 
Зоны расселения. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Ос-
новные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Люди 
и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 
размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения 
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по территории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. 
Проблемы безработицы. Географические различия в уровне жизни населения России, 
факторы, их определяющие. Повышение качества населения страны и качества его 
жизни — важнейшая социально-экономическая проблема. 
Практические работы. 
9. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей распростра-
нения религий среди народов РФ.   
10. Определение различий в расселении населения по территории. Определение 
плотности населения, доли городского и сельского населения в своей области. Со-
поставление со средними показателями по стране.  
11. Изучение миграций населения России, выявление основных направлений и причин 
миграций. 
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная 
основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. 
Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. Состав пер-
вичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресур-
сов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы 
и перспективы использования. Основные ресурсные базы. Сельское хозяйство. От-
личия сельского  хозяйства от других хозяйственных  отраслей. Земля — главное бо-
гатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в раз-
витии сельского  хозяйства  страны.  Понятие   об  агропромышленном комплексе 
(АПК). Основные проблемы развития российского АПК. Земледелие. Ведущая роль 
зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и технических 
культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. Животноводство. Ведущая роль 
скотоводства. География основных отраслей животноводства. Лесное хозяйство. Роль 
леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального богатства. 
Роль леса в российской экономике. География •лесов эксплуатационного назначения. 
Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. Геогра-
фия пушного промысла. Выращивание пушного зверя. Рыбное хозяйство. Домини-
рующая роль морского промысла. Специфика  основных рыбопромысловых бассей-
нов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. Не-
достаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 
Практические работы. 
12. Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов жи-
вотноводства.  
 
Математика   

АРИФМЕТИКА 
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества це-
лых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 
отношение m/n, где m — целое число,  n — натуральное. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 
корней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость сто-
роны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконеч-
ными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки. 
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Измерения, приближения, оценки.  Размеры объектов окружающего мира (от эле-
ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Вы-
деление множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение вели-
чины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Под-
становка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тожде-
ство. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преоб-
разование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 
Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разло-
жение квадратного трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычи-
тание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 
свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 
уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, при-
меры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффи-
циент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 
уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 
уравнений с двумя переменными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.Неравенство с одной переменной. 
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 
неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 
определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 
функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зави-
симостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квад-



 

104 
 

ратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными пока-
зателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций ху = , 3 ху = , у = | x |. 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой  n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов ариф-
метической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линей-
ный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-
ков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: сред-
нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Пред-
ставление о выборочном исследовании. 
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном со-
бытии. Частота случайного события. 
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности  противоположных со-
бытий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 
события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинатор-
ное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмноже-
ство. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 
связокесли ..., то  ..., в том и только в том случае, логические связки  и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Ста-
ринные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 
дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. По-
явление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво-
лики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плос-
кости. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 
Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядная геометрия.Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение про-
странственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогран-
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ники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса.Понятие объёма; еди-
ницы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 
Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендику-
ляра к отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-
ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного тре-
угольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотно-
шения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное три-
гонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котан-
генс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 
синусов. Замечательные точки треугольника. 
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух ок-
ружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описан-
ные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 
около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоуголь-
ника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 
фигур и гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; де-
ление отрезка на  n  равных частей. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число  π; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло-
щадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
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Координаты.  Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы.  Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Ко-
ординаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 
Элементы логики.  Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-
ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., 
в том и только в том случае, логические связки  и,  или. 
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 
школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа  π.  Золотое сечение. «Начала» Евк-
лида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плос-
кости. 
 
 
Информатика  
Информация и информационные процессы 
Информация. Информационные объекты различных видов. 
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
Роль информации в жизни людей. 
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количе-
ства информации. 
Практические работы: 
Фиксацияаудио-ивидеоинформации,наблюдений,измерений,относящихсяк объекта-
мисобытиямокружающегомира,использованиедляэтогоцифровыхкамери устройств 
звукозаписи. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода 
и вывода информации, оперативная и долговременная память).  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера.  

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его 
структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  
Данные и программы. Файлы и файловая система.  

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользо-
вательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 
Практические работы: 
Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 
включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 
характеристиках компьютера, выключение компьютера. 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- графиче-
ской форме(изучение элементов интерфейса используемой графической операцион-
ной системы). 
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Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соот-
ветствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 
организация их семейств, сохранение информационных объектов навнешних носи-
телях. 
Обработка текстовой информации 
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена сим-
волов, работа с фрагментами текстов).Нумерация и ориентация страниц. Размеры 
страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. 
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 
доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый 
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и 
использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 
Запись и выделение изменений. Распознавание текста. Компьютерные словари и 
системы перевода текстов. Сохранениедокумента в различных текстовых форма-
тах.Печатьдокумента. 
Практические работы: 
Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» деся-
типальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 
Созданиенебольшихтекстовыхдокументовпосредствомквалифицированного клавиа-
турного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 
Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 
форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеров страниц). 
Вставка в документ формул.  
Создание и форматирование списков.  
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  
Создание гипертекстового документа.  
Обработка графической информации  
Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фо-
тографии. Форматы графических файлов.  
Практические работы:  
Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. 
Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования  
 
Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 
Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 
выделение, объединение. Геометрические преобразования. 
Обработка числовой информации 
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).Типы данных: 
числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 
Практические работы: 
Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 
Создание и обработкатаблиц. 
Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений 
функций в электронных таблицах. 
Построение диаграмм и графиков. 
Информационная картина мира 
Классификациямоделей.Основыклассификацииобъектов.Представлениео 
моделиобъекта.Основныеэтапымоделирования.Представлениеобобъектах окружаю-
щегомира 
Моделированиев среде графического редактора 
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Общаяхарактеристикаграфическогоредактора.Векторноеирастровое 
изображение. 
Созданиеиредактированиерисункастекстом.Созданиеиредактирование рисунка. 
Типовыедействиянадфрагментомрастровогоизображения.Инструменты графического 
редактора 
Практические работы: 
Созданиеиредактированиерисунка. 
Созданиеиредактированиерисункастекстом. 
Моделированиевсредетекстового процессора 
Общаяхарактеристикатекстовогопроцессора.Созданиеиредактирование 
текстового документа.Оформлениедокументав видетаблицы. Форматированиетекста. 
Практические работы: 
Оформлениедокументав видетаблицы. 
Моделированиев электронныхтаблицах 
Общаяхарактеристикатабличногопроцессора.Созданиеиредактирование 
табличногодокумента.Форматированиетабличногодокумента.Использованиефункций 
илогическихформул.Представлениеданныхв видедиаграмм 
Практические работы: 
Созданиеиредактированиетабличного документа. 
Использованиефункцийилогических формул. 
Представлениеданныхв видедиаграмм 
Алгоритмы и исполнители 
Понятиеалгоритмиза-
ции.Понятиеалгоритма.Свойстваалгоритмов.Формыпредставления алгоритма. Ли-
нейные алгоритмы. Разветвляющиеся алгоритмы.Циклические алгоритмы. Цикл сиз-
вестным числом повторений. Цикл«Для». Цикл спостусловием.Цикл спредуслови-
ем.Вспомогательные алгоритмы. 
Практические работы: 
Решениезадачсиспользованием алгоритмов разныхвидов 
Система управления базой данныхAccess 
Общаяхарактеристикасистемыуправлениябазойданных.Созданиеструктурыизаполнен
иебазыданных.Созданиеформыбазыданных.Работасзаписямибазыданных. Разработ-
каотчета для вывода БД. 
Практические работы: 
Создание структуры и заполнениебазы данных. 
Созданиеформы базыданных. 
Работасзаписямибазыданных. 
Разработкаотчета для выводабазы данных. 
 
Коммуникационныетехнологиив глобальнойсетиИнтернет 
Процесспередачиинформации,источникиприемникинформации,сигнал, 
кодированиеидекодирование,искажениеинформацииприпередаче,скоростьпередачи 
информации. Локальныеиглобальныекомпьютерные сети. 
Информационныересурсыисервисыкомпьютерныхсетей:Всемирнаяпаутина, файло-
выеархивы, интерактивноеобщение. 
Электронная почтакаксредство связи, правилапереписки, приложения кписьмам. 
Поискинформа-
ции.Компьютерныеэнциклопедииисправочники;информациявкомпьютерныхсетях,не
компьютерныхисточникахинформации.Компьютерные и некомпьютерныекатало-
ги;поисковыемашины;запросы.Архивированиеиразархивирование. 
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Практические работы: 
Регистрацияпочтовогоящикаэлектроннойпочты,созданиеиотправка сообщения. 
Путешествиепо Всемирной паутине. 
Участиев коллективномвзаимодействии: форум, телеконференция, чат. 
Созданиеархивафайловираскрытиеархивасиспользованиемпрограммы- 
архиватора. 
Загрузкафайлаизфайлового архива. 
Поискдокументасиспользованиемсистемыкаталоговипутемввода ключевыхслов. 
Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из гло-
бальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  
Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички, включаю-
щей графические объекты с использованием шаблонов.  
Техническое обеспечение информационных технологий  
Представление о микропроцессоре  
Взаимодействие устройств компьютера  
Основные понятия алгебры логики, логические выражения и логические операции.  
Составление таблиц по логической формуле. Некоторые законы булевской алгебре  
Составление таблиц по логической формуле. Некоторые законы булевской алгебре  
Классификация компьютеров по функциональным возможностям. Перспективы раз-
вития компьютерных систем. 
 

Физика  
Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 
Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и  конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в те-
пловых процессах. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологи-

ческие проблемы теплоэнергетики. 
Демонстрации 

1. Принцип действия термометра. 
2. Теплопроводность различных материалов. 
3. Конвекция в жидкостях и газах. 
4. Теплопередача путем излучения. 
5. Явление испарения. 
6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 
7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 
8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы 
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
2. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
3. Измерение влажности воздуха. 
Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская ла-

боратория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор. 
              Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 
сохранения электрического заряда. Электрическое поле.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Элек-
трическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон 
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Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического 
тока. 

Демонстрации 
1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов. 
3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Закон сохранения электрических зарядов. 
5. Проводники и изоляторы. 
6. Источники постоянного тока. 
7. Измерение силы тока амперметром. 
8. Измерение напряжения вольтметром. 
9. Реостат и магазин сопротивлений. 
10. Свойства полупроводников. 

 
Лабораторные работы 
1. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 
2. Изучение последовательного соединения проводников. 
3. Изучение параллельного соединения проводников. 
4. Регулирование силы тока реостатом. 
5. Измерение электрического сопротивления проводника. 
6. Измерение мощности электрического тока. 
7.  Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 
постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного  тока. 

Демонстрации 
1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 
3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
4. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы 
1. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Световые явления 
Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 
и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 
      Демонстрации 
1. Прямолинейное распространение света. 
2. Отражение света. 
3. Преломление света. 
4. Ход лучей в собирающей линзе. 
5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
6. Построение изображений с помощью линз. 
7. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
8. Дисперсия белого света. 
9. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

                     Лабораторные работы 
1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Механика 
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Основы кинематики 
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная 
точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль век-
тора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механиче-
ского движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  
Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 
времени движения. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 
ускорение. Ускорение свободного падения. 
Фронтальные лабораторные работы 
Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 
Демонстрации 
1. Относительность движения. 
2. Прямолинейное и криволинейное движение. 
3. Стробоскоп. 
4. Спидометр. 
5. Сложение перемещений. 
6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 
7. Определение ускорения при свободном падении. 
8. Направление скорости при движении по окружности. 
Основы динамики 
Инерция. Инертность тел. 
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величина. 
Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 
Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тя-
жести. 
Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Неве-
сомость и перезагрузки. Сила трения. 
Фронтальные лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 
Демонстрации 
1. Проявление инерции. 
2. Сравнение масс. 
3. Измерение сил. 
4. Второй закон Ньютона. 
5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 
6. Третий закон Ньютона. 
Законы сохранения в механике 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 
Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении косми-
ческого пространства. 
Демонстрации 

1. Закон сохранения импульса. 
2. Реактивное движение. 
3. Модель ракеты. 

Механические колебания и волны 
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Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 
Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 
Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 
Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резо-
нанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резо-
нанс. Ультразвук и его применение. 
Фронтальные лабораторные работы 
Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от 
его длины. 
 
Демонстрации 
1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 
2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы 
груза. 
3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 
4. Вынужденные колебания. 
5. Резонанс маятников. 
6. Применение маятника в часах. 
7. Распространение поперечных и продольных волн. 
8. Колеблющиеся тела как источник звука. 
9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 
10. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 
Электромагнитные явления 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. По-
стоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило 
левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные 
приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 
Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 
связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электро-
магнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромаг-
нитных волн. Электромагнитная природа света. 
Фронтальные лабораторные работы 
Изучение явления электромагнитной индукции. 

 
Демонстрации 
1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 
2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 
3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сер-
дечника. 
4. Применение электромагнитов. 
5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 
6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 
7. Модель генератора переменного тока. 

8. Взаимодействие постоянных магнитов. 
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Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гам-
ма-излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 
при ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение 
звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 
 

 
Биология  

Человек и его здоровье 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 
для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их 
значение и использование в собственной жизни.Место и роль человека в системе ор-
ганического мира, его сходство с животными и отличие от них. 
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.Питание. Пищевари-
тельная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П. Павлова в об-
ласти пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и 
кишечных инфекций.Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и 
их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмо-
сферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отрав-
лении угарным газом, спасении утопающего.Транспорт веществ. Внутренняя среда 
организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней 
среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой по-
мощи при кровотечениях.Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Прояв-
ление авитаминозов и меры их предупреждения.Выделение. Мочеполовая система. 
Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.Опора и 
движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы ока-
зания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной систе-
мы.Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой по-
мощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилакти-
ка.Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 
семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, 
их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.Органы чувств, их роль в жизни 
человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.Нейрогуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. 
Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.Психология и поведение человека. 
Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Выс-
шая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная дея-
тельность мозга. Сон, его значение. 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 
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словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических по-
требностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики 
и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укре-
пление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физи-
ческих упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподи-
намия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. 
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней чело-
века. 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. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью ок-
ружающих. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 
организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты 
пульса и дыхания). Распознавание на таблицах органов и систем органов человека; 
определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окру-
жающей среды, факторов риска на здоровье. 
Лабораторная работа: 
1. Изучение микроскопического строения тканей. 
2.Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
3. Изучение внешнего строения костей. 
4. Изучение микроскопического строения крови. 
5.  Воздействия желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 
Практическая работа: 
1. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
2. Изучение изменения размера зрачка. 
3. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 
4. Измерение массы и роста своего организма. 
5.Подсчет пульса и количества сердечных сообщений. 
6. Определение частоты дыхания. 
7.Определение норм рационального питания. 
 
Содержание. 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблю-
дение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим 
объектам, их охраны. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития 
организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - 
одна из причин заболеваний организмов. Признаки живых организмов, их проявление 
у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение животных (рефлексы, ин-
стинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность и изменчивость - 
свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и из-
менчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о 
наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород 
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и сортов. Система органического мира. Основные систематические категории, их со-
подчиненность. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболе-
ваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Значение работ Р. Коха и 
Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. Учение об эволюции 
органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие 
силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат 
эволюции. Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. 
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к раз-
личным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конку-
ренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой при-
роды. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 
веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 
Особенности агроэкосистем. Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - 
основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические про-
блемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия дея-
тельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые орга-
низмы и экосистемы. Проведение простых биологических исследований: наблюдения 
за сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и 
энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 
конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 
экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собст-
венных поступков на живые организмы и экосистемы. 
Лаб. раб.№1 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания». 
Лаб.раб.№2 «Изучение морфологического критерия вида». 
Лаб.раб.№3«Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом 
Лаб.раб.№4 «Решение генетических задач». 
Лаб.раб.№5 «Изучение изменчивости. Изучение вариационной кривой» 

 
 

Химия  
8 класс 

Первоначальные химические понятия  
Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Тело. Вещества. Чистые 

вещества и смеси. Физические и химические явления. Атомы. Молекулы. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Химические элементы. Знаки химиче-
ских элементов. Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Хими-
ческие формулы простых и сложных веществ. Относительная молекулярная масса. 
Расчёты по формуле. Валентность. Определение валентности по формуле. Составле-
ние формул по валентности (бинарные соединения). Атомно-молекулярное учение. 
Роль М.В.Ломоносова и Д.Дальтона в создании основ атомно-молекулярного учения. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Типы химических реакций. 
Понятие о классификации химических реакций: соединения, разложения, замещения, 
обмена. Количество вещества. Моль-единица количества вещества. Число Авогадро. 
Молярная масса. 

Лабораторные опыты: 
1. рассмотрение веществ с различными физическими свойствами 
2. разложение основного карбоната меди (2) 
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3. замещение меди в растворе хлорида меди (2) железом. 
Кислород. Оксиды. Горение  
Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические и химиче-

ские свойства. Получение и применение кислорода. Окисление, оксиды. Круговорот 
кислорода в природе. Понятие о катализаторе. Воздух, его состав. Горение веществ в 
воздухе. Условия возникновения и прекращения горения. Меры по предупреждению 
пожаров. Виды топлива. Способы его сжигания. Экзо- и эндотермические реакции. 
Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчёты по хи-
мическим уравнениям. 

Лабораторный опыт: 
1 ознакомление с образцами оксидов. 
Водород. Кислоты. Соли.  
Водород как химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства. Водород-восстановитель. Получение водорода в лаборатории и промыш-
ленности. Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для хи-
мической промышленности. Меры предосторожности при  работе с водородом. Ки-
слоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. Об-
щие свойства кислот (на примере соляной и серной): изменение окраски индикатора, 
взаимодействие с металлами и оксидами металлов. Особые свойства соляной и серной 
кислот. Меры предосторожности при работе с кислотами. Понятие о вытеснительном 
ряде металлов. Соли. Состав солей, их названия. Составление формул солей. 

 
Лабораторные опыты: 

1.Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с цинком, 
обнаружение водорода и соли. 

2.Взаимодействие водорода с оксидом меди (11) 
3.Действие индикаторов на растворы кислот и оснований 
4.Взаимодействие растворов кислот с металлами 
5.Взаимодействие растворов кислот с оксидами металлов 

Практические работы: 
1.Получение и свойства кислорода. 
2.Реакция обмена между оксидом меди (11) и серной кислотой. 

 
Вода. Растворы. Основания Вода-растворитель. Растворы. Массовая доля раство-
рённого вещества. Состав воды. Физические свойства воды. Химические свойства 
воды: взаимодействие с металлами (натрием, кальцием), с оксидами металлов (оксид 
кальция), с оксидами неметаллов. Меры предосторожности при работе со щелочами. 
Свойства нерастворимых оснований. 
Лабораторные опыты: 
1.Взаимодействие  щелочей с кислотами 
2.Взаимодействие  нерастворимых оснований с кислотами. 
Практические работы 
Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного ве-
щества 
Основные классы неорганических веществ  
Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 
химические свойства. Способы получения и области применения. Генетическая связь 
между оксидами, основаниями, кислотами и солями. 
Практические работы: 
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1. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганиче-
ских веществ». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева. Строение атома  
Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды 
которых проявляют амфотерные свойства. Естественные семейства химических эле-
ментов: щелочные металлы, галогены, инертные газы. ПЗ Д.И.Менделеева. Порядко-
вый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы.. Строение электронных оболочек 
атомов. ПСХЭ. Малые и большие периоды. Группы и подгруппы. Характеристика 
химических элементов главных подгрупп на основании положения в ПС и строение 
атома. Значение ПЗ. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 
 
Химическая связь. Строение вещества Понятие о химической связи и причинах её 
образования. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. 
Ионная связь. Кристаллические решётки. Степень окисления. 
 
Лабораторные опыты: 
1.Составление моделей молекул веществ с различными видами химической связи. 
 
Галогены Строение атомов галогенов. Хлор, его строение, физические и химические 
свойства. Получение и применение. Хлороводород, строение и свойства, получение и 
применение. Соляная кислота, физические и химические свойства. Получение и при-
менение. Сравнительная характеристика галогенов. 
Лабораторные опыты: 
1.Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. 
2.Вытеснение галогенов друг другом из растворов их соединений. 
Практические работы: 
1.Получение соляной кислоты и опыты с ней. 
 
Электролитическая диссоциация и свойства электролитов    
   Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 
растворах. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и 
сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции  ионного обмена и условия их 
протекания. Свойства кислот, оснований и солей с точки зрения  теории электроли-
тической диссоциации. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и вос-
становление. Понятие о гидролизе солей на примере карбоната натрия и хлорида 
алюминия. Вычисления по химическим уравнениям реакций с учетом избытка одного 
из реагирующих веществ  
Демонстрации:  

1. Испытание веществ и их растворов на электрическую проводимость. Сравнение 
электрической проводимости концентрированных и разбавленных растворов 
уксусной кислоты и соляной кислоты.  

2. Качественные реакции на некоторые катионы и анионы. 
3. Определение реакции среды растворов солей индикаторами. 

Лабораторная работа:  
1.Реакции обмена между растворами электролитов 
2.Качественная реакция на хлорид-ион 
Практическая работа  «Решение экспериментальных задач по теме: «ТЭД». 
9 класс 
Повторение основных вопросов курса химии за 8класс  
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ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение атома. Виды химической связи. Типы кри-
сталлических решёток. Основные классы неорганических соединений: оксиды, ки-
слоты, основания, соли, их свойства. 
 «Подгруппа кислорода 

Положение  кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Озон – аллотропная 
модификация кислорода. Сера. Положение в ПСХЭ. Строение атома. Физические и 
химические свойства серы. Важнейшие соединения. Сероводород, сульфиды. Оксид 
серы (VI), серная кислота, их свойства. Определение сульфат-иона. Окислительные 
свойства концентр серной кислоты.  Понятие о скорости химич реакции. Катализа-
торы.  Принцип Ле Шателье  Расчеты по химическим уравнениям. Вычисление по 
химическим уравнениям массы, количества вещества и объема по известной массе, 
количеству вещества и объему одного из вступивших или получающихся веществ. 
Демонстрации: 

1. Взаимодействие серы с металлами, водородом, кислородом. 
2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 
3. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), 
от площади поверхности соприкосновения (взаимодействие цинка с соляной 
кислотой разной концентрации и взаимодействие оксида меди (II) с серной ки-
слотой при разных температурах. 

4. Видеофильм «Химические элементы». 
Лабораторные опыты 1.Ознакомление с образцами серы и её природных соединений 
2. Распознание сульфат-иона в растворе 
 
Практическая работа 1 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислоро-
да». 
 
«Основные закономерности протекания химических реакций. Производство 
серной кислоты»    Скорость химической реакции. Химическое равновесие, условия 
его смещения. 
Лабораторный опыт 3 .Изучение влияния условий на скорость химической реакции 
 
«Подгруппа азота»  
    Азот. Положение в ПСХЭ, строение атома и молекулы азота. Физические и хими-
ческие свойства азота. Важнейшие соединения азота: аммиак, оксиды азота (II)  и (IV). 
Соли аммония. Азотная кислота. Соли азотной кислоты. Нитраты. Фосфор, положение 
в ПСХЭ, строение атома, физические и химические свойства. Основные соединения 
фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота, фосфаты. Минеральные удоб-
рения. Решение задач на определение массовой (объемной) доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного.  
Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами азота. 
2. Получение аммиака и его обнаружение. Растворение аммиака в воде.  
3. Качественная реакция на растворы солей аммония (взаимодействие их с 

растворами щелочей при нагревании). 
4. Видеофильм «Химические элементы». 

Лабораторные опыты: 
4. Взаимодействие солей аммония со щелочами (распознавание солей аммония) 
5..Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями 

Практическая работа: 
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3«Получение аммиака и опыты с ним». 
4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота». 

 
 «Подгруппа углерода»  
   Углерод, положение в ПСХЭ, строение атома. Аллотропия. Адсорбция. Физические 
и химические свойства углерода. Основные соединения углерода: оксиды углерода  (II) 
и  (IV). Круговорот углерода в природе, значение соединений углерода в живой и не-
живой природе. Кремний и его свойства. Оксид кремния (IV).  Кремневая кислота и её 
соли. Силикатная промышленность. Вычисление массы или объема продукта реакции 
по известной массе или объему исходного вещества ,содержащего примеси. 
Демонстрации: 

1. Поглощение углем растворенных веществ и газов. 
2. Получение оксида углерода (IV) и взаимодействие его с водой и раствором 

щелочи. 
3. Получение кремневой кислоты. 
4. Коллекция «Стекло и изделия из стекла». 
5. Видеофильм «Химические элементы». 

Лабораторные опыты: 
6.Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбона-
тов 
7.Качественная реакция на карбонат-ион 
8..Ознакомление с образцами природных силикатов 
 
Практическая работа 5 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов». 
 
«Общие свойства металлов»  
    Общая характеристика металлов. Физические и химические свойства. Металличе-
ская связь. Металлическая кристаллическая решетка.  
Лабораторный опыт 
9. Ознакомление с образцами металлов. 
 
.»Металлы главных подгрупп 1-3 групп» Общая характеристика металлов главных 
подгрупп I-III  групп Периодической системы Д.И.Менделеева (в сравнении). Натрий и 
кальций. Строение и свойства. Соединения натрия и кальция. Жесткость воды и спо-
собы её устранения. Алюминий. Характеристика алюминия и его соединений. Амфо-
терность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия и его сплавов. По-
нятие о коррозии металлов и способах защиты от неё. Понятие о металлургии. Сплавы 
железа – чугун и сталь, их применение. 
Демонстрации: 

1. Образцы металлов. Изучение их электропроводности. Модели кристаллических 
решеток металлов  

2. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой  другими веществами.  
3. Электролиз водного раствора хлорида меди (II). 
4. Взаимодействие натрия и кальция с водой.Качественная  реакция на ионы 

кальция и бария.  
5. Взаимодействие алюминия с водой, кислотами, щелочью, солями. 
6. Ознакомление с образцами чугуна и стали. 
7. Видеофильм «Химические элементы». 

Лабораторные опыты  
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10. Ознакомление с образцами природных силикатов  
11. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов 
Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 
главных подгрупп 1-3 групп» 

 
«Железо как представитель элементов побочной подгруппы»  
Железо, строение, свойства. Соединения железа. Сплавы железа и их применение. 
Лабораторный опыт 12. Ознакомление  с образцами чугуна и стали. 
Практическая работа 7. Решение экспериментальных задач по теме «Железо» 
 
«Органическая химия» 
Органические соединения. Теория химического строения органических соединений. 
Понятие об изомерии. Упрощенная классификация органических соединений. 
Демонстрации: Качественное определение углерода в органических веществах. 
     Предельные углеводороды: состав, строение, свойства (горение, реакции замеще-
ния). Применение предельных углеводородов. Понятие о гомологах и гомологическом 
ряде. Непредельные углеводороды: состав, строение, свойства (горение, реакции 
присоединения). Применение непредельных углеводородов.  Циклические 
УВ.Природные источники УВ. 
Демонстрации: 

1. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 
Лабораторный опыт  
13. Ознакомление с образцами органических веществ. 
Кислородсодержащие органические соединения, их классификация. Этанол – пред-
ставитель класса «Спирты», его свойства,  применение. Понятие о многоатомных 
спиртах. 
Демонстрации: Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Карбоновые кислоты. Свойства и применение карбоновых кислот. Биологически 
важные органические соединения. Жиры, нахождение в природе, свойства. Роль жиров 
в организме. 
Демонстрации: 

1. Действие уксусной кислоты на индикаторы, взаимодействие с металлами и 
водой. 

2. Сравнение свойств мыла и СМС. 
3. Образцы твердых и жидких жиров. Растворимость жиров. Получение 

сложных жиров. 
Углеводы: глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Нахождение в природе, свойства, 
применение. 
Аминокислоты. Белки. Пищевая промышленность. Полимеры. Лекарства. 
Искусство 

8 класс. 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хра-
нитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к  искусству прошлого с 
целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 
времена. Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. 
Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художест-
венного и научного мышления. 
Примерный художественный материал: произведения художественной культуры 
(архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы матери-
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альной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом мате-
риале). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: обобщение и систематизация 
представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере 
произведений различных видов искусства. 
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 
человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколе-
ний, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 
Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общече-
ловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 
красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 
портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечест-
венников. 
Примерный художественный материал: знакомство с мировоззрением народа, его 
обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных 
изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного де-
коративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза ис-
кусств, классических и современных образцов профессионального художественного 
творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы 
природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 
сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католи-
ческий, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 
Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве 
эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, 
X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображе-
ния Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изобра-
жения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в 
картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвиж-
ники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведе-
ниях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жан-
ровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка 
(М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, 
В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. 
Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). 
Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Рим-
ский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 
сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 
Художественно-творческая деятельность учащихся: самостоятельное освоение 
какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде творческой 
деятельности. Создание средствами любого искусства модели построения мира, су-
ществовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).  
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации 
и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, кон-
курсы, фестивали, проекты). Создание, восприятие, интерпретация художественных 
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образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 
коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость 
художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного пере-
вода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современни-
кам и потомкам. 
Примерный художественный материал: изучение произведений отечественного и 
зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоцио-
нально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 
живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации,  со-
держащейся в них, современникам и последующим поколениям. 
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 
др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 
др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 
Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 
классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. 
Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи 
Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и жи-
вопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, 
реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. 
Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукры-
никсы). 
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, 
Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 
Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. 
Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров,М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Ряза-
нова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов 
(по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: создание или воспроизведение 
в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с по-
мощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, лите-
ратуры, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Пере-
дача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном 
человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искус-
ства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование 
своего выбора. 
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пе-
реживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека 
на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эс-
тетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произ-
ведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией 
художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 
Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
Примерный художественный материал: знакомство с отечественным и зарубежным 
искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами 
красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афро-
диты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; 
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скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли 
и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. 
Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кус-
тодиева, художников-символистов. 
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 
Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, 
С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интер-
претации классической и современной музыки. 
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Го-
голь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тар-
ковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. 
Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: передача красоты современ-
ного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, сти-
хах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное 
изображение, коллаж). Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, 
живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты 
человеческих отношений средствами любого вида искусства. 
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 
 Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 
(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции ис-
кусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 
поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художествен-
ных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 
ценностными ориентирами автора художественно о произведения. Идеал человека в 
искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект. 
Художественно-творческая деятельность: исследовательский проект: «Полна чудес 
могучая природа». Создание художественного замысла и воплощение эмо-
ционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных 
видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

9 класс. 
Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определен-
ный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и 
средства эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в уси-
лении эмоционального воздействия на человека. 
Примерный художественный материал: знакомство с произведениями разных видов 
искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и 
сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, 
поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в авторской песне, 
рок-музыке. 
Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 
Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архи-
тектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 
Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, кли-
пы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 
обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литур-
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гия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры 
(Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни во-
енных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. 
Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная 
и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. 
Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза 
(Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. 
Козлов и др.). 
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX-XXIвв. Поэзия В. Маяковского. 
Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40-50-х гг. XXв. 
Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: показ возможностей манипу-
ляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., 
в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма реклам-
но-внушающего характера. Подбор и анализ различных художественных произведе-
ний, использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и 
мыслей. 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содер-
жания музыки сценическими средствами. 
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 
пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных 
видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 
Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 
прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве ху-
дожников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих  открытий в 
современном искусстве. 
Примерный художественный материал: постижение художественных образов раз-
личных видов искусства, освоение их художественного языка. Оценка этих произве-
дений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Боль-
шевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 
Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, 
У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих 
и др.). Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музы-
кальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор).  Цветомузыка, ком-
пьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. 
Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додека-
фония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, 
Айвз и др.). Рок-музыка. 
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова 
и др. (по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 
«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарков-
ского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: анализ явлений современного 
искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с целью вы-
явления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и 
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обоснование своего мнения. Составление своего прогноза будущего средствами лю-
бого вида искусства. Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных 
произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов. 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: плани-
ровка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие ди-
зайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических по-
требностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 
человека.  Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино 
и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художест-
венного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 
Примерный художественный материал: изучение особенностей художественных 
образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и практических 
функций. Знакомств с формированием окружающей среды архитектурой, монумен-
тальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 
города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 
панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), мону-
ментальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и 
др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ланд-
шафтный дизайн). 
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релак-
сации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в 
театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических му-
зыкальных произведений - по выбору учителя). 
Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 
М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, 
Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе - по выбору 
учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоц-
кого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 
В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. 
Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов. 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 
работа двух типов мышления в разных видах искусства. 
Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые про-
блемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 
Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 
проект. 
Примерный художественный материал: изучение разнообразных взглядов на роль 
искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями раз-
личных видов искусства. 
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 
Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 
построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Му-
зыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструмен-
тально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по 
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выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бо-
родин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, 
А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев - из программы 
по литературе по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о сол-
дате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обе-
тованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского,  «Вест-
сайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак 
оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: исследовательский проект 
«Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и образов его литературных произве-
дений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, те-
атрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и ре-
альных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музы-
кантов и др. 
 
 Технология  

– Содержание программы 8 класс 
– Раздел. «Технологии домашнего хозяйства»  
– Тема. «Эстетика и экология жилища» 
– Основное содержание. Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сель-
ском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильт-
рации воды. Система безопасности 

– Основные виды деятельности. Знакомиться с приточно-вытяжной естест-
венной вентиляцией в помещении. Знакомиться с системой фильтрации воды 
(на лабораторном стенде 

– Тема. «Бюджет семьи»  
– Основное содержание. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюд-
жета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потреби-
тельские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Тех-
нология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской дея-
тельности для пополнения семейного бюджета 

– Основные виды деятельности. Оценивать имеющиеся и возможные источники 
доходов семьи. Анализировать потребности членов семьи. Планировать не-
дельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава. Анализиро-
вать качество и потребительские свойства товаров. Планировать возможную 
индивидуальную трудовую деятельность 

– Тема. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализа-
ции»  

– Основное содержание. . Схемы горячего и холодного водоснабжения в много-
этажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборни-
ки. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных 
бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями 
для санитарно-технических работ. Экологические проблемы, связанные с ути-
лизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитар-
но-технических работ 
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– Основные виды деятельности. Определять составляющие системы водо-
снабжения и канализации в школе и дома. Знакомиться с конструкцией типового 
смывного бачка (на учебном стенде). Изготовлять приспособление для чистки 
канализационных труб. Разбирать и собирать запорные устройства системы 
водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде) 

–  
– Раздел «Электротехника»  
– Тема. «Электромонтажные и сборочные технологии» 
– Основное содержание. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электри-
ческой энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные 
изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и установоч-
ных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполне-
нием электромонтажных и наладочных работ 

– Основные виды деятельности. Читать простые электрические схемы. Соби-
рать электрическую цепь из деталей конструктора с гальваническим источником 
тока. Исследовать работу цепи при различных вариантах её сборки. Знакомиться 
с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; вы-
полнять упражнения по несложному электромонтажу. Использовать пробник 
для поиска обрыва в простых электрических цепях. Учиться изготовлять удли-
нитель. Выполнять правила безопасности и электробезопасности 

– Тема. «Электротехнические устройства с элементами автоматики»  
– Основное содержание. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа 
счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электро-
технических устройствах. Влияние электротехнических и электронных прибо-
ров на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и 
при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с производ-
ством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок 

– Основные виды деятельности. Собирать модель квартирной проводки с ис-
пользованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытывать создан-
ную модель автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора 

– Тема. «Бытовые электроприборы» 
– Основное содержание. Электроосветительные и электронагревательные при-

боры, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в 
быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 
энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об 
их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, 
видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми электро-
приборами 

– Основные виды деятельности. Оценивать допустимую суммарную мощность 
электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в квартирной (домовой) 
сети. Исследовать характеристики источников света. Подбирать оборудование с 
учётом гигиенических и функциональных требований. Соблюдать правила 
безопасной эксплуатации электроустановок 

– Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  
– Тема . «Сферы производства и разделение труда»  
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– Основное содержание. Сферы и отрасли современного производства. Основ-
ные составляющие производства. Основные структурные подразделения про-
изводственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. 
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специ-
альности, квалификации и компетентности работника 

– Основные виды деятельности. Исследовать деятельность производственного 
предприятия или предприятия сервиса. Анализировать структуру предприятия и 
профессиональное разделение труда. Разбираться в понятиях «профессия», 
«специальность, «квалификация» 

– Тема. «Профессиональное образование и профессиональная карьера»   
– Основное содержание. Виды массовых профессий сферы производства и сер-

виса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессио-
нальные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. Источники получения информации о профес-
сиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор 
профессии 

– Основные виды деятельности. Знакомиться по Единому тарифноквалифика-
ционному справочнику с массовыми профессиями. Анализировать предложения 
работодателей на региональном рынке труда. Искать информацию в различных 
источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 
образования. Проводить диагностику склонностей и качеств личности. Строить 
планы профессионального образования и трудоустройств. 

– 4.Творческий проект 
 

Физическая культура как область знаний    
1.1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы за-

каливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 
Естественные основ. Планирование и контроль индивидуальных физических 

нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом 
различной направленности.   

Социально – психологические основы. Анализ техники физических упражнений, 
их освоение по показу, объяснению и описанию. Выполнение обще подготовительных 
и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и со-
ревновательных ситуациях.  

• Культурно-исторические основы. Самостоятельное выполнение заданий учи-
теля связанных с историей физкультуры и спорта, развитием видов спорта в 
стране и городе. Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
 

 
1.2. Легкая атлетика. 

• Низкий  старт до 30м. 
• Бег с ускорением до 80м. 
• Скоростной бег до 70м.  
• Бег на результат 30м,  60м, 100м 
• Бег в равномерном темпе до 20мин. 
• Бег 1500м. 
• Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги». 
• Прыжки в высоту способом «ножницы» с 3-5 шагов разбега. 
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• Метание теннисного мяча с шага, двух шагов, с трех шагов на дальность, в ко-
ридор 5-6 м, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель 
(1х1м) с расстояния 10-12м 

• Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с раз-
бега в коридор 10м на дальность и заданное расстояние. 

• Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различныхи.п., с места. 
1.3. Гимнастика с элементами акробатики. 

• Выполнение команды «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 
• ОРУ с набивными мячами и большими мячом, гантелями (1-3кг), скакалками, 

палками, обручами. 
• Мальчики: Из виса на подколенках, через стойку на руках, опускание в упор 

присев; подъем махом назад в сед ноги врозь.   
Девочки: махом одной толчком другой подъем переворотом в упор; опускание 
вперед в вис присев. 

• Мальчики: Прыжок «согнув ноги» (козел в длину, высота 110см).                         
Девочки: Прыжок боком с поворотом на 90  (конь в ширину, высота 110см.) 

• Мальчики: Кувырок вперед; кувырок назад в стойку ноги врозь; длинный ку-
вырок вперед; стойка на голове и руках.                                                                                                                           
Девочки: кувырок назад в полу шпагат, мост и поворот в упор присев. 

• Лазанье по канату с остановками. 
1.4 Спортивные игры. 
1.4.1. Баскетбол. 

• Стойки игрока,  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

•  Остановка двумя шагами и прыжком. 
• Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника. 
• Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по-

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным  
сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой.  

• Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) 
с пассивным сопротивлением защитника. Максимальное расстояние до корзины 
4,80м в прыжке. 

• Броски мяча сверху, снизу, согнутой и прямой рукой; семиметровый штрафной 
бросок 

• Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
• Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков. 
• Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 
• Игра по упрощенным  правилам баскетбола. 

1.4.2.   Волейбол. 
• Стойки игрока,  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 
• Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком 

через сетку. 
•  Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6м от сетки. 
• Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. 
• Прием мяча двумя руками снизу. 
• Комбинации из освоенных элементов. 
• . Позиционное нападение (6:0) с изменением позиций игроков. 
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• Игра по упрощенным  правилам волейбола. 
 
1.5 Общефизическая подготовка. 

• Развитие выносливости: шестиминутный бег, круговая тренировка, двустронние 
игры длительностью 15мин. 

• Развитие силы: упражнения в висах и упорах , подтягивание, упражнения с со-
противлением и отягощением. 

• Развитие скоростно-силовых качеств: прыжки со скакалкой, броски и толчки 
набивного мяча, многоскоки. 

• Развитие скоростных способностей: эстафеты, старты из различных и.п., бег с 
ускорением, максимальной скоростью. 

• Развитие координации: варианты челночного бега, бег с изменением направ-
ления, скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия, на точность 
и в зоны. 

• Развития гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой , упражнения с партнером, 
акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

2. Вариативная часть. 
2.1 Кроссовая подготовка. 

• Бег с препятствиями. 
• Бег по пересеченной местности. 
• Подвижные игры с мячом. 

2.2  Выбор учащихся самостоятельные занятия. 
• Упражнения для совершенствования  физических качеств. 
• Упражнения  по совершенствованию технических приемов (ловля, передача, 

броски, удары или броски в цель ведение, и т.д.). 
• Подвижные игры. 
• Организация и проведение игровых заданий, приближенных к содержанию 

спортивных игр, помощь в судействе, комплектование команд, подготовка мест 
проведения игры. 
 

 
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.  Ре-
жим дня.  Профилактика  переутомления.  Движение  -  естественная потребность ор-
ганизма. Физическая культура и закаливание. 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 здоровье подростка.  
Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  
Правила обеспечения безопасности дорожного движения.  Дорожное движение и 
его участники:  пешеходы,  пассажиры,  водители.  Дорога и ее составные части.  
Причины дорожно-транспортных происшествий.  Правила безопасного поведения 
пешехода на дорогах.  Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге.  
Краткая характеристика современных видов транспорта.  Правила безопасного пове-
дения пассажиров на транспорте.  
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре.  Причины возникнове-
ния пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры пожарной безопасности при 
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эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении 
источников открытого огня.  
Правила безопасного поведения при пожаре в доме  (квартире, подъезде, балконе, 
подвале). Способы эвакуации из горящего здания. Возникновение пожара на транс-
порте и его причины. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара 
на транспорте.  
Правила безопасного поведения на воде.  Правила безопасного поведения на воде.  
Особенности состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил безопас-
ности при купании в  оборудованных и необорудованных местах. Опасность водоемов 
зимой. Меры предосторожности  при движении по льду. Оказание само-  и взаимо-
помощи, терпящим бедствие на воде.  
Правила безопасного поведения в быту.  Опасность, возникающая при нарушении 
правил  обращения с электрическими и электронными приборами. Правила безопас-
ного использования электрических и электронных приборов. Компьютер и здоровье. 
Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нару-
шении 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 выполнении хо-
зяйственных работ дома.  
Правила поведения на природе.  Автономное существование человека в природе. 
Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном существо-
вании в природных условиях. Правила ориентирования на местности. Оборудование 
временного  
жилища (укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сиг-
налы  
бедствия.  
Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Влияние деятель-
ности человека на окружающую среду. Экология и экологическая безопасность. За-
грязнение атмосферы,  вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющихвеществ.  Краткая характеристика состояния окружающей среды в ре-
гионе и месте проживания. Правила безопасного поведения в экологически неблаго-
приятных районах.  
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила профи-
лактики  
и  самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения.  
Психологические  приемы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым 
человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности лич-
ных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с ко-
торыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. Меры пре-
досторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при за-
хвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении  
заложников сотрудниками спецслужб. Правила безопасного поведения в толпе. Пси-
хологическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении паники. Рекомен-
дации по правилам безопасного поведения в толпе. 
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский  противогаз 
ПДФ-Ш). Их использование. Первая медицинская помощь при травмах. Способы ос-
тановки кровотечений. Первая медицинская помощь при переломах. Правила и спо-
собы транспортировки пострадавших. Первая  медицинская помощь при отравлениях 
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газами, пищевыми  продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. Первая 
медицинская помощь при утоплении и удушении. Первая медицинская  помощь 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 безо-
пасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и 
после землетрясений. Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного по-
ведения при извержении вулканов. Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие 
факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об уг-
розе 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 заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила 
безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. Наводнения и их 
поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном опо-
вещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами  и их поражающие 
факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о  цу-
нами, во время прихода и после цунами. Природные пожары (лесные, торфяные, 
степные) и их характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безо-
пасного поведения при возникновении природных  
пожаров.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного пове-
дения.  
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 характеристика 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 гидродинамиче-
ской аварии.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая го-
сударственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Опо-
вещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая 
информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуа-
циях. Инженерная, радиационная и химическая защита населения. Эвакуация. Обя-
занности и правила поведения людей при эвакуации.  
Содержание элективного курса «Решение неравенств» 

Тема 1. Целые рациональные и дробно-рациональные неравенства. 
Понятие неравенства с переменной и сопутствующие понятия. Сравнение не-

равенства с уравнением. Способы получения равносильных неравенств. Целые и 
дробно-рациональные неравенства и способы их решения. 

Основная дидактическая цель: обобщение и систематизация теоретических 
основ рациональных неравенств, отработка понятия «равносильные неравенства» и 
умения решать целые и дробно-рациональные неравенства методом интервалов. 

Тема 2. Иррациональные неравенства. 
Понятие иррационального неравенства. Виды простейших иррациональных 

неравенств. Теоретические основы решения иррациональных неравенств. Способы 
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решения иррациональных неравенств. 
Основная дидактическая цель: обучение решению иррациональных нера-

венств следующих типов: ( ) axfn > ; ( ) axfn < ; ( ) ( )xgxfn > ; ( ) ( )xgxfn < ; 
( ) ( )nn xgxf > ; ( ) ( )nn xgxf <  

Тема 3. Неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. 
Понятие модуля действительного числа, свойства модуля. Виды неравенств, содер-
жащих неизвестное под знаком модуля: ( ) axf ∨ ,  ( ) axf ∨ , 

cbxkbxkbxk rr ∨++++++ ...2211 , ( ) ( ) axgxf ∨  и способы их решения. 
Основная дидактическая цель: осознание сущности модуля и его свойств и 

обучение решению различных типов неравенств с модулем. 
Тема 4. Неравенства с параметром. 
Понятие неравенства с параметром и сопутствующие понятия. Линейные, 

квадратные, дробно-рациональные и иррациональные неравенства с параметром. 
Основная дидактическая цель: осознать сущность процесса решения нера-

венства с параметром, понятия «контрольное значение параметра». 
Тема 5. Неравенства с двумя неизвестными. 
Понятие неравенства с двумя неизвестными. Виды неравенств с двумя неиз-

вестными и их геометрический смысл. 
Основная дидактическая цель: обучение графическому решению неравенств 

с двумя неизвестными. 
Тема 6. Комбинированные неравенства. 
Некоторые виды комбинированных неравенств и некоторые способы их ре-
шения. 
Основная дидактическая цель: обучение решению некоторых видов комби-

нированных неравенств и составление рациональных алгоритмов их решения. 
 
Содержание элективного курса «Прикладная механика И.Ньютона в примерах и 
задачах» 

Алгоритм решения задач на законы Ньютона и законы кинематики. Виды 
физических задач. 
Кинематика материальной точки. Система отсчета. Путь и перемещение. 
Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное рав-
ноускоренное движение. Мгновенная скорость.  Ускорение. Перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равно-
мерном и  равноускоренном движении. Относительность механического 
движения. Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий за-
коны Ньютона. 
Движение тел под действием силы тяжести.  
Силы природы. Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. 
Искусственные спутники Земли. Закон сохранения импульса. Закон со-
хранения энергии. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-
новного общего образования 

Введение 
Нормативной правовой основой программы воспитания и социализации обу-

чающихся МБОУ СОШ №42 г.Шахты на ступени основного общего образования яв-
ляются Федеральный закон от 27.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Стандарт, Программа развития воспитательной системы в общеобразо-
вательных учреждениях, Концепция духовно- нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (далее - Концепция). 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает форми-
рование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответ-
ствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых нацио-
нальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной со-
циально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов обществен-
ной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопас-
ного образа жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, соци-
ально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов се-
мей и других субъектов образовательного процесса и предусматривает формы вос-
питания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями до-
полнительного образования, развития ученического самоуправления, участия обу-
чающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 
творческих клубов. 

МБОУ СОШ №42 г.Шахты создаёт условия для реализации указанной про-
граммы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этни-
ческой, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в кон-
тексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образова-
тельный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к куль-
турно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 
его социально ответственного поведения в обществе и в семье и развитие его твор-
ческих 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 образова-
тельном учреждении, каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, 
индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей). 

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимаю-
щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
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и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях много-
национального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных устано-
вок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 
духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест-
венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - спо-
собности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 
• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными пред-
ставлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-
ниям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-
лённости и настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 
на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляю-
щим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общ-
ности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 
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• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, за-
боты о процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 
и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образова-
ния; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представи-
телями различных социальных групп; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-
структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, го-
сударству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным ре-
лигиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 
других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-
ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо-
получии своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания 
и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравст-
венного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых на-
циональных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-
ществляется 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 



 

137 
 

и его нравственность», «Ученик и его интеллектуальные возможности», «Юный 
лидер в школе», по следующим направлениям: 

Направления Ценности Программы, мероприятия, формы работы 
школы по реализации направлений воспи-
тания 

Воспитание граж-
данственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, 
своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная 
и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и граждан-
ского общества, социальная солидар-
ность, мир во всём мире, многообразие 
и уважение культур и народов 

Подпрограмма « Ученик – патриот и гра-
жданин », подпрограмма « Ученик и его 
нравственность», работа воен-
но-патриотического клуба «Дончане», 
оформление школьного патриотического 
уголка, система дополнительного образо-
вания, ученическое самоуправление, Кон-
цепция работы с одаренными детьми, 
проектная деятельность, организация ак-
ций «Я - гражданин РФ», «Ветеран живет 
рядом», «Рождественский перезвон», 
«Спешите делать добро», празднование 
Дней Воинской Славы России, система 
классных часов, уроки правовых знаний, 
отражение темы в планировании работы 
классных руководителей, участие в проек-
тах и научно-практических конференциях 
различных уровней. 

Воспитание социальной от-
ветственности и компетент-
ности 

Правовое государство, демокра-
тическое государство, социальное 
государство; закон и правопорядок, 
социальная компетентность, соци-
альная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за на-
стоящее и будущее своей страны 

Программа «Школа без агрессии», под-
программа «Юный лидер школы»,  система 
дополнительного образования, Концепция 
работы с одаренными детьми, проектная 
деятельность, ученическое самоуправле-
ние, система классных часов, отражение 
темы в планировании работы классных 
руководителей, участие в социальных 
проектах. 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этиче-
ского сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение роди-
телей; уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответствен-
ность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести 
и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни че-
ловека, ценно стях религиозного 
мировоззрения, формируемое на ос-
нове межконфессионального диало-
га; духовно - нравственное развитие 
личности 

Воспитательная программа «Семья»,   
программа «Доверие», Подпрограмма « 
Ученик – патриот и гражданин», подпро-
грамма « Ученик и его нравственность», 
система дополнительного образования, 
Концепция работы с одаренными детьми, 
проектная деятельность, организация 
творческих конкурсов, совместных меро-
приятий с родителями, помощь в орга-
низации внеклассных мероприятий для 
учащихся, ученическое самоуправление, 
система классных часов, отражение темы в 
планировании работы классных руководи-
телей. 
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Воспитание экологической 
культуры, культуры здоро-
вого и безопасного образа 
жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; эко-
логическая безопасность; экологи-
ческая грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально - психоло-
гическое, духовное здоровье; эко-
логическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безо-
пасный образ жизни; ресурсосбе-
режение; экологическая этика; эко-
логическая ответственность; соци-
альное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружаю-
щей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой 

Концепция работы с одаренными детьми, 
проектная деятельность, ученическое са-
моуправление, воспитательные программы 
«Здоровье»,  «Доверие», «Школа без аг-
рессии», реализация программ благоуст-
ройства «Чистый город» и проведение ак-
ции «Аллея первоклассников» в рамках 
программы озеленения и благоустройства 
закрепленной территории МБОУ СОШ № 
42, проведение акции «Экология. Безо-
пасность. Жизнь», система классных часов, 
организация творческих конкурсов, высту-
пление школьной агитбригады, отражение 
темы в планировании работы классных 
руководителей 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору про-
фессии 

Научное знание, стремление к по-
знанию и истине, научная картина 
мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; уважение к 
труду и людям труда; нравственный 
смысл труда, творчество и созида-
ние; целеустремленность и настой-
чивость, бережливость, выбор про-
фессии 

Подпрограмма « Ученик – патриот и гра-
жданин», «Ученик и досуг ученика», сис-
тема дополнительного образования, Кон-
цепция работы с одаренными детьми, 
проектная деятельность, изучение про-
фессионального самоопределения уча-
щихся, проведение декадников профори-
ентации. система классных часов, отра-
жение темы в планировании работы 
классных руководителей. 

Воспитание ценностного от-
ношения к прекрасному, 
формирование основ эсте-
тической культуры - эстети-
ческое воспитание 

Красота, гармония, духовный мир 
человека, самовыражение личности 
в творчестве и искусстве, эстетиче-
ское развитие личности 

Реализация подпрограмм «Ученик и его 
нравственность», «Ученик и досуг учени-
ка», «Ученик и его интеллектуальные 
возможности», система дополнительного 
образования, Концепция работы с ода-
ренными детьми, проектная деятельность, 
ученическое самоуправление, система 
классных часов по духовно-нравственному 
воспитанию, проведение традиционных 
мероприятий, тематические родительские 
собрания.- 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-
печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 

 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 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 
идеалы, хранящиеся 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 соци-
ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологиче-
ский принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общест-
венные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общест-
венные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучаю-
щихся той или иной группы ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - веду-
щий метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-
шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешко-
льной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифици-
руются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 
Особое значение для духовно-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 дру-
гого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогиче-
ской основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспи-
танника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собст-
венной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается при-
мерами. 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, мо-
раль - способность подростка формулировать собственные нравственные обязатель-
ства, 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 полисубъ-
ектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-
новки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подрост-
ков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 
общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различ-
ных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образо-
вания, 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, общественно значимой деятель-
ности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 
субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обу-
чающихся. 
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-
блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами раз-
вития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существен-
ной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения от-
ношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это 
оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития лично-
сти воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и об-
щественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обра-
щаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-
временную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-
мьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагоги-
чески организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоля-
цию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полно-
ценную 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 принад-
лежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подро-
стка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях совре-
менного общества России; 
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общест-
венном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 
о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобще-
ственным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-
стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окруже-
нием в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подрост-
ковому возрасту: 
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответст-
венного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слуша-
тель; 
- 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 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона-
ционального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности чело-
веческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по зако-
нам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нрав-
ственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 
их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности 
и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дейст-
виям, нарушениям общественного порядка. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего наро-
да, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентич-
ности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проек-
ту, 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: фи-
зического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмо-
циональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 
своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависи-
мости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-
ванным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-
логического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных про-
фессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических ме-
роприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим куре-
ние и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-
нию, 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 трудо-
вых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуще-
ствлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея-
тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разрабо-
танному 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 образо-
вания (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе про-
фессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с про-
фессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необхо-
димые для профильного или профессионального 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 эс-
тетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 

 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 го-
сударства, 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 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического дол-
га, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофиль-
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мов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр граж-
данского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-
культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в про-
цессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, культурологических экскурсий, выполнения поисковых за-
даний, изучения предметов история Донского края. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных ча-
сов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гра-
жданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями обще-
ственных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
встречах с ветеранами и военнослужащими,в проведении военно-спортивной игры 
«Отвага», деятельности Поста №1 (несение Почетного караула у Вечного Огня в 
Александровском парке).  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - пред-
ставителями 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 ок-

ружающего социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в поло-
жение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-
трудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-
управления: участвуют в принятии решений Совета старшеклассников; контролируют 
выполнение обучающимися Правил внутреннего распорядка; решают вопросы, свя-
занные с поддержанием дисциплины, порядка, дежурства по школе и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий 
или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 
проблему школы, города. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
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Участвуют в муниципальной программе благоустройства «Чистый город», в ак-
ции «Аллея первоклассников» в рамках реализации программы озеленения и благо-
устройства закрепленной территории МБОУ СОШ № 42. 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Подарок сол-
дату», «Ветеран живет рядом», «Рождественский перезвон», «День пожилого чело-
века», в оказании 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 
семье, о родителях и прародителях, внеклассных мероприятий с приглашением ро-
дителей, 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 ма-
тери). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-
можностях 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 пред-
ставителями ФСКН, УМВД по г. Шахты, наркологического диспансера, городской 
общественной организации «Матери против наркотиков», в ходе тематических 
классных часов, просмотра тематических фильмов на уроках химии, биологии, ОБЖ, 
внеклассных мероприятий. 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - 
проводят беседы, театрализованные представления для младших школьников,  тема-
тические игры в рамках проектной недели, в период работы пришкольного оздоро-
вительного лагеря. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 
формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и го-
родской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 
жизни, бережно 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 
культурой, спортом, рацион здорового питания, режим дня учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в раз-
личных формах мониторинга. 

На уроках ОБЖ учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
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Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках тематических классных часов, 
разработки творческих проектов, бесед с педагогами, школьным психологом, меди-
цинскими работниками, родителями. 

Вырабатывают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в 
рамках проведение тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением 
врачей - наркологов, проведения диагностики по проблемам курения, злоупотребле-
ния наркотиками, спиртными напитками, участие в акциях, пропагандирующих здо-
ровый образ жизни,  организация оздоровительных мероприятий досуга учащихся, 
основанных на принципах нравственности, духовного и физического здоровья, вос-
приятие жизни человека, как самоценности и отказа от употребления ПАВ. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские про-
екты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и 
др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-
нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении творческих конкурсов, науч-
но-практических конференций, проектов, декадников профориентации, изучении 
профессионального самоопределения. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, участвуют в ярмарках про-
фессий ЦЗН, днях открытых дверей в образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, экскурсиях в научные организации, учре-
ждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными профессиями, участвуют в 
конкурсах технического творчества. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знако-
мятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (конкурсы, выставки детского 
творчества и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессио-
нальной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биогра-
фиями 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 
выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-
тетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России в ходе изучения учебных предметов, посещения краеведче-
ского музея,  посещения спектаклей в Шахтинском драматическом театре, встреч с 
представителями творческих профессий. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе 
изучения истории Донского края, участия в творческих конкурсах «Славен Дон», «Как 
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у нас на Тихом Дону», внеклассных мероприятий, тематических классных часов. 
Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их вклад в ис-
торию России. 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные пере-
дачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках технологии и в системе учреждений дополнительного образо-
вания. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт. 

 Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными ор-
ганизациями, системой дополнительного образования по социализации обу-

чающихся 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что соци-

альные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последова-
тельности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 
школы) включает: 
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы по-
ведения; 
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание сис-
темы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе граж-
данско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов раз-
вития общества и государства; 
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и ор-
ганизациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных ор-
ганизаций для решения задач социализации; 
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 
групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 
коллектив школы) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-
циализации обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-
тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 
изменения поведения; 
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• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социоло-
гии, социальной и педагогической психологии; 
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обу-
чения и воспитания; 
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адап-
тации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отно-
шений, самоактуализации социальной деятельности; 
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориен-
тации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-
чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, ин-
терес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общест-
венного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с соци-
альным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекват-
ного своему возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использова-
нием 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, не-
обходимых привычек поведения, волевых качеств; 
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в поло-
жение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного об-
щего образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами. 
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 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 
урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социаль-
ных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 
социальной деятельности и формирования социальной среды образовательного уч-
реждения. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 
ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, со-
циализация 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, обуслов-
ленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 
или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках 
правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам 
процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 
настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие ком-
петенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометри-
ческих и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, 
социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познава-
тельной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в 
рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 
учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный 
эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обу-
чающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых соци-
альных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудни-
чества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-
ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного само-
управления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компе-
тентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Со-
циально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 
гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 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, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, 
Устава школы; 

Деятельность органа ученического самоуправления в школе создаёт условия для 
реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
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• придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, спо-
собствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся яв-
ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные прак-
тики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями об-
щественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудо-
вой 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 осоз-
нанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё 
шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 
роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции инди-
видуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориента-
цию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уни-
кальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации лич-
ности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и добро-
хотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной мо-
делью социализации будущего выпускника и его социальными императивами граж-
данина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профес-
сионально ориентированная производственная деятельность и др.) может преду-
сматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих пози-
тивное и негативное 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 обучаю-
щихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рацио-
нальному 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 ин-
дивидуальных особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
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МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-
щихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, эле-
ментах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических на-
грузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной актив-
ности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спор-
том. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 
культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-
щихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утом-
ления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых си-
туациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак-
торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-
щихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здо-
рового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и ук-
репление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки эти-
кета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о со-
циокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расшире-
ние знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 
разного рода зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необхо-
димости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
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• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, ин-
теллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; 
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 
основе анализа своего режима; 
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами пози-
тивного коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимо-
действовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 
также поступки и поведение других людей. 

 Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного эко-
логического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учрежде-
ния на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагаю-
щей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с ро-
дителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образова-
тельного учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным 
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-
ровья 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 квалифици-
рованного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя 
физической культуры, медицинский работник). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на админи-
страцию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрез-
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мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-
тивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возмож-
ностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба-
цию); 
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа-
листов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам ос-
новного общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физиче-
ской культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направ-
ленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормаль-
ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенно-
стям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-
вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы секций волейбола, баскетбола, велоспорта и футбола, 
пришкольного лагеря, площадки кратковременного пребывания и создание условий 
для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-
приятий (день здоровья, веселые старты, стартинейджер, спортивных соревнований 
между сборными 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, направ-
ленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образова-
тельных 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; 
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• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-
курсий 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 раз-
вития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 
здоровье детей, и т.п., экологическое просвещение родителей; 
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необхо-
димой научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-
телей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

 Система управления воспитательным процессом и социализацией уча-
щихся. 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 
осуществляется 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 ра-
боте, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспита-
тельной работы. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 
4. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет органи-
зационное, методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 
5. Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и прове-
дение общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций шко-
лы, для реализации 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. 
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 ро-
дительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школь-
ных праздников и дел, являются полноценными участниками всех внеурочных меро-
приятий от замысла до исполнения. 
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К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, 
которые осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным 
программам: 
1. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, яв-
ляются генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий 
школы. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени 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 куль-
турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 
старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной комму-
никации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современ-
ном 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 обя-
занности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, посту-
пающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных со-
циокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (се-
мья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселе-
ния, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 
этих сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граж-
данскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учите-
лями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
коллективах; 
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• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо-
связь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие соци-
альной 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 
моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к герои-
ческому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера-
ции; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 
друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обя-
занности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к свер-
стникам и младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 
конфликты в общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание не-
обходимости самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспита-
ния; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способ-
ность объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представ-
ление 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 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
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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, свер-
стников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-
жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общест-
венного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведе-
ния, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проек-
ту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-
ческого, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, ва-
риантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области эко-
логии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать по-
следствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 
на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к ли-
цам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
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• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровь-
есберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель-
ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укре-
пления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране при-
роды и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплекс-
ных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-
ванию, 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 рабо-
тать с информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов стар-
ших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуще-
ствлять 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- психо-
логическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, худо-
жественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации школой Программы воспитания и 
социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, на-
правленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации обра-
зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-
ственный уклад школьной жизни в школе. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости роди-
телей (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 раз-
вития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся; 
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует иссле-
дование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 
внутренней активности; 
- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-
мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования; 
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-
ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-
хологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
- принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реали-
зации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-
чающихся. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и со-
циализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий вы-
явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспи-
тания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов вы-
полнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обу-
чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные во-
просы анкеты; 
• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и со-
циализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 
• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучаю-
щихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого- педагогиче-
ский метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фикса-
ции особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не-
формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определён-
ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. 

Особо следует выделитьпсихолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпи-
рических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспита-
ния и социализации обучающихся в условиях специально организованной воспита-
тельной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 



 

161 
 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализа-
ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-
чающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образова-
тельным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образова-
тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. За-
ключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализа-
ции обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, получен-
ные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных на-
правлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с эксперименталь-
ными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования ос-
новных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании ди-
намики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитатель-
ной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания 
и социализации обучающихся. 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-
фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родите-
лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспи-
тания и социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного раз-
вития обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результа-
тами контрольного этапа исследования (диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-
стик 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 - нравст-
венного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформи-
ровавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и дет-
ско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость ис-
следуемых показателей может являться одной из характеристик положительной ди-
намики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития лич-
ности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный пси-
хологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности по-
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ложительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
2.4.1. Общие положения 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего обра-
зования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 
основного общего образования должна обеспечивать: 
- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспита-
ния, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-
ренциации образовательного процесса; 
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-
тельными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровож-
дения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обу-
чения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 
общей образовательной программе основного общего образования или по индивиду-
альной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обу-
чения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Цели программы: 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-
держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям); 
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образо-
вания становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной обра-
зовательной программы основного общего образования; 
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выра-
женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико -педагогической ко-
миссии); 
- осуществление конкретной индивидуальной  социаль-
но-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); 
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- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, органи-
зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-
нием в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 
учителя образовательного учреждения; 
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образо-
вательным программам социально-педагогической и других направленностей, полу-
чения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-
ципы: 
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-
зования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 
продолжения образования. 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который 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 нару-
шений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согла-
сованность их действий в решении проблем ребёнка. 
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опреде-
ления подхода к её решению. 
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-
блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-
вителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 
детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать за-
конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные уч-
реждения, классы (группы). 
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2.4.2. Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содер-
жание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информаци-
онно-просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 
основного общего образования; 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-
бёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успеш-
ности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-
но-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образова-
тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического развития; 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответ-
ствии 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, 
познавательной и речевой сфер; 
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-
новного общего образования; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-
ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-
никативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-
сионального самоопределения; 
- формирование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 
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- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-
ниям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 
всех участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-
тированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоро-
вья; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-
бодному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенно-
стями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-
ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недос-
татки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работ-
никам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-
вождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-
личных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реа-

лизовывается МБОУ СОШ №42 г.Шахты на основе оптимально выстроенноговзаи-
модействия специалистов общеобразовательного учреждения, которое обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодей-
ствие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-
лении ему специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающе-
гося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-
рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-
го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения об-
разовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ре-
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бёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учре-
ждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, раз-
витием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаи-
модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-
ства).  

Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по во-
просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьес-
бережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударст-
венными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 

 Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 
классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психоло-
го-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; соблю-
дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных пе-
дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-
зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-
чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специ-
альных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-
тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё-
том специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучаю-
щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, ук-
репление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-
венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитар-
но-гигиенических правил и норм); 
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
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детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников 
и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и пе-
дагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в  МБОУ СОШ №42 
г.Шахты осуществляет деятельность медицинский работник на 0,5 ставки. Уровень 
квалификации работника образовательного учреждения для занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подго-
товки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 
обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образова-
тельного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психиче-
ского и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процессов. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информаци-

онной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обу-
чения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпо-
лагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериа-
лов. 

. Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 
В МБОУ СОШ №42 г.Шахты создан психолого-медико-педагогический конси-

лиум, которым руководит заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого 
качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с 
нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 
• выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащегося, 
обобщение причин отклонений; 
• практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 
учащихся; 
• принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обу-
чения для ученика (группы учеников); 
• разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в 
целях 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, нуж-
дающихся 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 преодо-
лению проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 
• Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного 
обучения. 
• Научно-методическая деятельность. 

Работа консилиума осуществляется посредством индивидуальных и групповых 
консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей (закон-
ных 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 

3 Разработка материала для тренинго-
вых занятий с учащимися. 

1 четверть председатель 
ПМПк –  

заместитель 
директора по 

УВР 
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4 Подготовка коррекцион-
но-развивающих программ для ра-
боты с учащимися. 

1 четверть председатель 
ПМПк –  

заместитель 
директора по 

УВР 
5 Посещение уроков с учетом наблю-

дения за учащимися. 
В течение года председатель 

ПМПк –  
заместитель 
директора по 

УВР,  
кл. руководи-

тели 
6 Разработка программы и тематиче-

ских планов 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 старше-

классников 
1 полугодие председатель 

ПМПк – за-
меститель ди-

ректора по 
УВР, 

учащиеся 8-9 
кл. 

2 Проведение бесед с учащимися и педа-
гогами 

В течение года Учащиеся  
5-11 кл 

3 Психолого-медико-педагогический кон-
силиум «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. 

 

6. Психологическое просвещение. 
№ Наименование дел Сроки 

Участники 
1 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

Ознакомление членов пе-
 
 

Члены педагогиче-
ского коллектива 

№ Наименование дел Сроки Участники 
1 Занятия по коррекции познавательной 

деятельности с учащимися, 
3 , 4  четверть 
1 раз в неделю 

Учащиеся 

2 Развивающие занятия по коррекции эмо-
ционально-волевой сферы учащихся. 
Индивидуальные занятия, беседы, кон-
сультации. 

2 полугодие Учащиеся 5-11 
кл. 

3 Профилактические занятия по предупре-
ждению правонарушений среди учащих-
ся. 

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 познава-
тельных 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 профи-

лактике употребления алкоголя, наркотиков, 
курения 

В течение года Учащиеся 
5-11кл., класс-
ные руководи-
тели, медсестра 

2 Оказание помощи учителям в плане профи-
лактики 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 
информационного стенда. 

В течение года Заместитель ди-
ректора по УВР 
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дагогического коллектива 
с проведённой психологи-
ческой работой. 1 раз в год 

июнь ОУ 

2 Индивидуальные кон-
сультации учителей школы 
по психоло-
го-педагогическим про-
блемам 

В течение года председатель ПМПк 
–  

заместитель дирек-
тора по УВР 

3 Выступления на произ-
водственных совещаниях 
по вопросам психологиче-
ского сопровождения 

В течение года председатель ПМПк 
–  

заместитель дирек-
тора по УВР 

4 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
Индивидуальные беседы и 
встречи с родителями де-
задаптивных учащихся 

 
 
В течение года 

 
 

Родители 5-9 кл 

5 Индивидуальные консуль-
тации по запросу классных 
руководителей и родителей 

В течение года Родители 5-9 кл 

6 Выступление на классных 
родительских собраниях по 
запросам классных руко-
водителей. 

В течение года Родители 5-9 кл. 

 
 

Медицинское сопровождение образовательного процесса в МБОУ 
СОШ№42 г.Шахты 

Диагностический модуль. 
Задачи Планируемые ре-

зультаты 
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, наблюдение 
классного руководителя 

Коррекционно-развивающий модуль. 
Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся 

Лечеб-
но-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 кон-
сультативной 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 обра-
зования 

Информационные меро-
приятия 
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 Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ №42 г.Шахты 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная 
на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия мо-
гут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсор-
ного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зритель-
но-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но 
могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 
Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

1. Диагностическая работа 
Обследование устной 
и письменной речи 
обучающихся. 

Наблюдение, анкети-
рование родителей 

Определение количества обу-
чающихся, имеющих отклоне-
ния в речевом развитии. Уточ-
нение степени нарушения фо-
нетико-фонематической и лек-
сико- грамматической сторон 
речи и степень сформирован-
ности связной речи. 
 

Педагогическая ди-
агностика готовности 
к обучению 
 

Индивидуальное тес-
тирование 

Формирование списка обучаю-
щихся, испытывающих затруд-
нения 

2. Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционные за-
нятия с обучающи-
мися, испытываю-
щими затруднения 

Фронтальные, груп-
повые и индивиду-
альные занятия. 

Коррекция нарушений 
Развитие познавательных про-
цессов. 

3. Работа с родителями 
Родительские соб-
рания. 

Выступление по ак-
туальным темам: 
«Причины отстава-
ния», «Особенности 
семейного воспита-
ния» и т.п. 

Ознакомление с результатами 
обследования и с итогами 
коррекционной работы. 

Проведение кон-
сультаций и инди-
видуальных бесед с 
родителями. 

Консультативная, 
просветительская ра-
бота. 

- Выявление причин трудно-
стей в обучении; 
- приобщение родителей к 
коррекционно-воспитательной 
работе. 

 
Кроме психолого-медико-педагогической помощи, оказываемой в образова-

тельном учреждении, педагогический коллектив прибегает к помощи социальных 
партнёров.  

Активно привлекаются специалисты: 
 детской поликлиники, 
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 психологического центра. 
Психолого-медико-педагогический консилиум – это совещательный, система-

тически действующий орган при администрации школы. Работа консилиума стро-
ится согласно нормативным документам образовательного учреждения. По итогам 
заседания ПМПк даются рекомендации по повышению эффективности коррекци-
онной работы всем участникам образовательного процесса. 

Результатом реализации Программы коррекционной работы является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-
вающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на данной ступени общего образования; 
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспе-
чивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ СОШ №42 г.Шахты позволяет 
оценить 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, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях всех 
участников образовательного процесса. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год (8-9 
классы) 

Учебный план МБОУ СОШ №42 г.Шахты на 2017-2018 учебный год  разра-
ботан на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта   основного общего образования (ФКГОС), образовательной программы 
основного общего образования МБОУ СОШ №42. 

Учебный план МБОУ СОШ№42 г.Шахты разработан в соответствии с феде-
ральным базисным учебным планом (приказ Минобрнауки России от 09.03.20014 
№1312, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
начального общего. Основного общего,  (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 
№373, от 17.12.2010 №1897, от 17.05.2012 №413), примерными образовательными 
программами основного общего и среднего (полного) общего образования приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 №1089), примерными образовательными про-
граммами основного общего образования, одобренными федеральным учеб-
но-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 
08.04.2015 №1/15), в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 
(СанПиН 2.4.2.2821 – 10), Уставом МБОУ СОШ №42. 

Учебный план МБОУ СОШ №42 определяет максимальный объем учебной на-
грузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отво-
димое на освоение учебных предметов.  

 Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 
стоящие перед образовательной организацией, процессы интеграции и дифферен-
циации, происходящие в современном мире, направлены на формирование  научного 
мировоззрения и целостной картины мира,  создают возможности для развития спо-
собностей каждого ребенка, с учетом его интересов, возрастных и психологических 
особенностей, реализуют  возможности здоровьесберегающего  обучения.  

Основой учебного плана является осуществление принципа преемственности 
между его уровнями, когда изучаемые учебные курсы получают на последующих 
уровнях  свое развитие и обогащение. Этот принцип находит выражение  в линейной и 
циклической структуре курсов, представляющих образовательную область. При 
формировании учебного плана образовательная организация  учитывает результаты 
изучения образовательного запроса  обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей), обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками. 

Учебные занятия в 8-9 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и 
только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-7 составляет 35 учебных 
недель.  

Продолжительность урока составляет  во 8-9 классах  -40 минут. 
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Технологии» (8-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», осуществляется деле-
ние классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Основное общее образование является завершающим этапом обязательного 
образования в РФ и базой для продолжения обучения на четвертом уровне или в 
среднем профессиональном образовательном учреждении, что создает условия для 
подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социаль-
ного самоопределения и самообразования.  
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Задачей основного общего образования является создание условий  для воспи-
тания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

В 2017-2018 учебном году в 8-9-х классах  обучение осуществляется по ФКГОС 
ООО. Учебный план основной  ступени образования представлен следующими обра-
зовательными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществен-
но-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Техноло-
гия», «Физическая культура и ОБЖ».   

Образовательная область  «Филология»  представлена предметами «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык». С целью развитияоснов языковойкомпе-
тенции, необходимостью осмысления новых понятий в школьном курсе русского 
языка в 5, 9 классах учебный предмет «Русский язык» укреплен дополнительным ча-
сом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Образовательная область  «Математика и информатика» представлена предметами 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Информатика и ИКТ». На  
учебный предмет «Математика» в 6-м и «Алгебра» в -8-м  классах добавлен 1 час за 
счет часов школьного компонента.  В 9-м классе введен  по выбору учащихся  курс 
«Решение неравенств» в количестве 0,5 часов. 

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 
час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю).  
Образовательная область  «Общественно-научные предметы» представлена предме-
тами «История. Всеобщая история», «География», «Обществознание», которые по-
зволяют обучающимся  приобрести  знания и навыки, помогающие им ориентиро-
ваться в сложной системе различных общественных явлений, понимать свою ответ-
ственность перед обществом и будущими поколениями, защищать свои права и вы-
полнять гражданские обязанности, осознавать и отстаивать собственную позицию, 
определять формы  и способы  своего участия в жизни общества. В качестве обяза-
тельной  части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса (1 час в не-
делю). С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий 
мир», изучавшимся на уровне начального общего образования, в 5 классах учебный 
предмет «Обществознание»  изучается за счет части, формируемой участниками об-
разовательных отношений.  
В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в каче-
стве федерального компонента с 6 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по 
модульному принципу на интегративной основе. 
Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 
«Физика», «Химия», «Биология». В 8-классе  курс  химии  усилен  1 часом из часов 
школьного компонента.  В 9-м классе введен  по выбору  учащихся  курс «Прикладная 
механика И.Ньютона» (0,5 часов). 

В 8 классе (ФК ГОС)  учебные предметы «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 
часа в неделю. 

Образовательная область   «Технология»  представлена в 8 классах предметом  
«Технология», изучение  которого помогает учащимся приобретать навыки различной 
трудовой деятельности,  способствует социальной адаптации в обществе.  

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учеб-
ными  предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».  Преподавание ОБЖ  способствует воспитанию здорового образа жизни, разви-
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тию физической активности учащихся и формированию ответственности за свою 
жизнь и здоровье.  
В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» на уровне основного общего образования является продолжением 
предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики»  и реализована 
во внеурочной деятельности. 

Учебный план школы обеспечен соответствующим программно- методическим 
обеспечением, кадровым потенциалом и учебно-материальной базой(приложение 
№2) 
 
 Учебный план 8– 9 классов МБОУ СОШ № 42 на 2017-2018 учебный года в 
рамках реализации БУП-2004. 
 

 Классы 
Учебные предметы 

Кол-во часов Всего 
VIII IX  

Федеральный компонент  
Русский язык 3 2 5 
Литература 2 3 5 
Иностранный язык 3 3 6 
Алгебра 3 3 6 
Геометрия 2 2 4 
Информатика и ИКТ 1 2 3 
История 2 2 4 
Обществознание 1 1 2 
География 2 2 4 
Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Искусство 1 1 2 
Технология 1  1 
Основы безопасности жизне-
деятельности  

1  1 

Физическая культура 3 3 6 
Итого 31 30 61 

Компонент образовательного 
учреждения 

 
2 

 
3 

 
5 

Русский язык  1 1 
Алгебра 1  1 
История  1 1 
Химия 1  1 
Решение неравенств  0,5 0,5 
Прикладная механика 
И.Ньютона 

 0,5 0,5 

Максимально допустимая не-
дельная нагрузка  при 
5-дневной учебной неделе 

33 33 66 
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3.2.   Промежуточная  аттестация  обучающихся   
Промежуточная аттестация в школе проводится по итогам учебного года на основе резуль-
татов накопленной оценки (четвертные/полугодовые отметки) и результатов выполнения 
тематических контрольных работ с 22.05.2018г по 31.05.2018г. 

3.3.Календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской 

области «Средней общеобразовательной школы №42» 
на 2017-2018 учебный год 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с Фе-
деральным Законом РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»  
 
1.Начало учебного года – 01.09.2017г. 
2.Продолжительность учебного года по классам 
 
Классы 8 классы 9 класс 
Количество не-
дель 

35 34 

Окончание 
учебного года 

31.05.2018 25.05.2018 

Учебные четверти 
I четверть 01.09.2017г. – 03.11.2017г. (9 недель) 
II четверть 13.11.2017г. – 29.12.2017г. (7 недель) 
III четерть 11.01.2018г. – 23.03.2018г (10 недель) 

IV четверть 02.04.2018г. -31.05.2018г. 
(9 недель) 

02.04.2018г. -25.05.2018г. 
(8 недель) 

 
3.Продолжительность каникул 
 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 
Осенние 04.11.2017г. - 12.11.2017г. 9 13.11.2017г. 
Зимние 30.12.2017г. – 10.01.2018г. 12 11.01.2018г. 

Весенние 24.03.2018г. – 01.04.2018г. 9 02.04.2018г. 
Летние 01.06.2018г. – 31.08.2018г. 92 01.09.2018г. 

 
4.Режим работы МБОУ СОШ №42 г.Шахты 
4.1.Обучение осуществляется в 1 смену. 
4.2.Продолжительность учебной недели – 5 дней 
4.3.Начало занятий – 8ч.30мин. 
4.4.Продолжительность урока: 
4.4.1.В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре по 3 урока в день 
по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут; январь-май – по 4 урока по 40 минут); 
обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 
4.4.2.Во 2-11 классах – 40 минут. 
4.5.Расписание звонков 
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8 – 11 классы 

1 урок    08.30 – 09.10 
2 урок    09.20 – 10.00 
3 урок    10.10 – 10.50 
4 урок    11.05 – 11.45 
5 урок    12.00 – 12.40 
6 урок    12.50 – 13.30 
7 урок    13.40 – 14.20 
 

 
5.Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в школе проводится по итогам учебного года на основе результатов на-
копленной оценки (четвертные/полугодовые отметки) и результатов выполнения тематических 
контрольных работ с 22.05.2018г по 31.05.2018г. 
 
6.Государственная итоговая аттестация обучающихся 
 Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
 
7.Праздничные и выходные дни: 04.11.2017г., 01.01.2018-08.01.2018г., 23.02.2018г., 
08.03.2018г., 01.05.2018г., 02.05.2018г., 09.05.2018г. 
 

Занятия внеурочной деятельности в  системе воспитательной работы школы 
 Система  воспитательной  работы  лицея  выстроена  в  соответствии   со  следую-
щими направлениями:  
  1) Спортивно-досуговое:  
—  Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетики, шахматы, ЮИД.  
—  Организация  экскурсий,  Дней  здоровья,  подвижных  игр,  «Весёлых  стартов», внутри 
школьных спортивных соревнований,  
праздников.  
—  Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток.  
—  Динамические паузы и прогулки.  
—  Участие в городских спортивных соревнованиях.  
—  Подготовка и участие в городской Спартакиаде «Здоровье нации  - путь к олимпийским 
вершинам» в рамках муниципального этапа.  
—  Подготовка и участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Пре-
зидентские состязания» и «Президентские спортивные игры».  
—  Подготовка и участие  в муниципальном этапе тестирования выпускников в рамках 
Фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» среди обучающихся образовательных организаций г. Шахты.  
2) Здоровьесберегающее:  
—  Реализация программы «Здоровое питание»:  выставки, конкурс стихов,  тематические 
классные часы, викторины, круглые столы,   
—  Проведение бесед по охране здоровья.  
—  Подготовка и участие во Всероссийской  акции «Я выбираю спорт как альтернативу па-
губным привычкам»   
—  Работа оздоровительного лагеря дневного пребывания.   
3) Художественно-эстетическое:  
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—  Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и твор-
ческих работ учащихся;  
—  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи;  
—  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне ли-
цея, города, области.  
  4) Научно-познавательное:  
—  Предметные недели;  
—  Библиотечные уроки;  
—  Музейные уроки;  
—  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
5) Военно-патриотическое:  
—  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, воинами интернационалистами.  
—  Выставки рисунков.  
—  Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, шахтинцев.   
—  Тематические классные часы, уроки мужества.  
—  Подготовка и участие в смотре строя и песни.  
—  Подготовка и участие в «Параде Победы».  
—  Фестивали патриотической песни.  
6) Общественно-полезное:  
—  Проведение экосубботников.  
—  Акция «Зеленый наряд планеты».  
7). Проектная деятельность:  
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне лицея.  
Разработка проектов к урокам.  
 
Формы представления результатов внеурочной  деятельности.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в лицее разработана система оценки, ориентированная  на  
выявление  и  оценку  образовательных достижений учащихся.  
Особенностями системы оценки являются:  
—  комплексный подход  к оценке результатов  образования (в  рамках  внеурочной дея-
тельности  - метапредметных и личностных результатов общего образования);  
—  использование планируемых  результатов  освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
—  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
—  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-
чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования;  
—  уровневый  подход  к разработке планируемых  результатов, инструментария и пред-
ставлению их;  
—  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-
намику индивидуальных образовательных достижений;  
—  использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений,  практические  ра-
боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по на-
правлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследова-
тельская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные  
общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные  
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практики, соревнования и т. д. 
 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования, условия должны: 

• 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; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус-
ловий; 

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

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 деятель-

ность). 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 25   
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 2 8% 
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 3 года 25 100 
Имеют квалифи-
кационную кате-

горию 

Всего 19 76% 
Высшую 5 20% 
Первую 13 52% 

Соответствие должности 6 24% 
Состав педагоги-
ческого коллектива 
по должностям 

Учитель 25 100% 
Соц.  педагог -- -- 
Учитель-логопед -- --- 
Педагог-психолог 1 4%- 
Педагог-организатор -- -- 
Старший вожатый -- -- 
Педагог дополнительного образования   

Имеют учёную степень -- -- 
Имеют звание Заслуженный учитель -- -- 
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания 

6 24% 

 
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. 
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Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 
4 8 5 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-
ботников образования к реализации ФГОС:  
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-
временного образования;  
-освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам 
её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-
тельности обучающихся;  
-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-
димыми для успешного решения задач ФГОС.  
Мероприятия:  
1.Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
 2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС. 
 3.Заседания МО учителей начальной школы по проблемам реализации ФГОС. 
 4.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве-
дения и реализации ФГОС. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Образовательной программы 
школы. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
ФГОС. 

Корректировка плана повышения квалификации могут происходить в течение учебного года. 
 

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 
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования опирается на исполнение расходных обяза- тельств, обес-
певающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-
зование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества пре-
доставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам на-
правляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-
деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государст-
венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-
разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-
вательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
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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, опре-
деляемый раздельно для образовательного учреждения, расположенного в городской ме-
стности. 

Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы финанси-
рования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установ-
ленного 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 ма-
териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-
ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-
тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-
тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-
ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
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 региональ-
ном 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 связанных 
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, вос-
питательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педаго-
гических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, оп-
ределённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количе-
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ством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 
смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 
базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-
тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала об-
разовательного 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 качества, 
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 деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровь-
есберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогиче-
ского 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 мате-

риально-технических условий реализации основной образовательной программы началь-
ного 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-
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 ноября 
2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных об-
разовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
вательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопро-
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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 дополни-
тельного 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. 

Оценка материально-технические условия реализации основной образова-
тельной программы 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

 
 
Материально-техническая база школы представлена учебными кабинетами в сле-
дующем составе 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 
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 

№ 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 реализации учебной и внеурочной дея-
тельностью 

Имеются в наличии 

Перечень компьютерной техники, имеющейся в МБОУ СОШ №42. 
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 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 числе в 
бухгалтерии 

2  Бухгалтерия - 2 шт.  

Библиотека 1 Библиотека 

Итого  72  

Наименование Количество 
Сканер 2 
Модем (стационарный) 1 
Модем (USB-модем) 1 
Принтер 8 
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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 программ-
ным 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 
(биология) 

1 

Датчик давления газа  
SensorLab SL2246 (биология, химия, 
физика) 

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 
(биология, химия) 

1 

Датчик температуры -50-+150 C  
SensorLab SL2145 (биология, химия, 
физика) 

7 

Датчик температуры поверхности 
SensorLab SL2125 (- 30 °C~+150°C) 

7 
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(биология) 
Датчик температуры (термопара) -200- 
+1400 С SensorLab SL2201 (химия, фи-
зика) 

1 

Датчик частоты сердечных сокращений 
(ручной пульсометр) SensorLab SL2219 
(биология) 

7 

Датчик оптической плотности (колори-
метр) SensorLab SL2208 (химия) 

1 

Датчик магнитного поля  
SensorLab SL2111 
(физика) 

7 

Датчик напряжения SensorLab SL2101 
(физика) 

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 
динамических процессов SensorLab 
(физика) 

1 

Датчик температуры 
(-50°C~+130°C) SensorLabSL2104 

14 

Адаптер 200 измерений в секунду (Сис-
тема 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 
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Датчик 
температуры 
поверхности 
(- 30 °C~+150°C) 
SensorLab SL2125 

14 

Датчик содержания кислорода (0 ~100%) 
SensorLab SL2204 

14 

Датчик частоты сердечных сокращений 
SensorLabSL2210 

14 

Датчик расстояния 
(15cм~ 600cм)  
SensorLabSL2107 

14 

Цифровой беспроводной микроскоп  с 
программным обеспечением 
HDC-012W 

14 

 
  

 

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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 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
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 об-
разовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-
тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-
нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-
но-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, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 
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 сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т.п. 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 ги-
пермедиа 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; 
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• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-
румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-
ставления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблю-
дений 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 носи-
телях, 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, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, ос-
вещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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. 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 
Фонд библиотечных ресурсов составляет 15878  экземпляра, из них  
учебники – 3955,  
учебные пособия – 2126;  
справочная – 395,  
общеполитическая -228,  
культура, искусство, спорт – 495,  
художественная – 7526,  

Число зарегистрированных читателей 368 
 

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 
данному направлению включает: 
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- 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 здо-

ровья они распределены по 3 медицинским группам - основной, подготовительной. 
- с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уро-

ках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 
математике; 

- используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 
использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; 

- организовано питание обучающихся; 
- обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и 

иным санитарно-бытовым условиям. 
Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют че-

рез содержание предметов «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». Кроме того, для 
развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется спе-
циальная программа культуры здорового и безопасного образа жизни, которая имеет 
практико-ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на конкретные вопросы, 
соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, выполнения 
домашнего задания, роли того или иного физического упражнения в его сочетании с 
учебной работой, вопросы режима дня, правильного питания, полезных и вредных при-
вычках - лишь некоторые из них. 

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки 
обучающихся 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 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Обеспечение безопасности 
С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в школе про-

водится 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, сред-
ства индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль со-
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стояния запасных выходов, путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет 
оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 
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3.5. Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации образовательной программы 

основного общего образования (8-9 классы) 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1.1 Разработка:  

-учебного плана;  
-календарного учебного гра-
фика;  
-программ учебных курсов, 
планов работы МО, МС,  

Май 2017 г.  
Август 2017 г  

Заместитель дирек-
тора по УВР, руко-
водитель МО  

1.2 Определение списка учебников 
и учебных пособий, исполь-
зуемых в МБОУ СОШ №42 
г.Шахты  
 

Май 2017 г. Заместитель дирек-
тора по УВР, зав. 
библиотекой  

1.3 Экспертиза рабочих программ, 
календарно-тематических 
планов.  
 

Август 2017г Администрация, ру-
ководитель МО  

1.4 Заключение договоров с орга-
низациями дополнительного 
образования  
 

Сентябрь 2017 Директор 

2.Кадровые условия реализации образовательной программы 
начального общего образования 

2.1 Анализ кадрового обеспечения 
реализации ФГОС НОО.  

Сентябрь 2017 Заместитель дирек-
тора по УВР 

2.2 Повышение квалификации 
учителей начальных классов: 
Шель А.Е., Евграфова О.Н., 
Сысоев В.А., Проскурина Е.А., 
Колбасина М.П., Богданова 
Н,П. 
 

В течение года Заместитель дирек-
тора по УВР 

2.3 Участие педагогов в семина-
рах, конференциях, вебинарах 
по вопросам реализации ФГОС 
НОО  
 

В течение года  Заместитель дирек-
тора по УВР 

3.Финансовые условия реализации образовательной программы 
начального общего образования 

3.1 Определение объема расходов, 
необходимых для реализации 
ОП  

Август, де-
кабрь 2017  

Директор, гл. бух-
галтер 

3.2 Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому до-
говору с работниками МБОУ 
СОШ №42 г.Шахты  
 

Сентябрь 2017 Директор 
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3.3 Обеспечение соответствия за-
работной платы (с начисле-
ниями) средней заработной 
плате по области.  
 

Октябрь 2017 гл. бухгалтер 

4. Материально-технические условия реализации образовательной про-
граммы начального общего образования 

4.1 Заправка картриджей –. в пре-
делах плана финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти  

По мере необ-
ходимости 

заместитель дирек-
тора по АХЧ  

4.2 Оплата услуг «Интернет» -. в 
пределах плана финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти  

Постоянно  постоянно 

4.3 Соблюдение требования ох-
раны здоровья: обеспечение 
горячим питанием до 80% 
обучающихся; охраны труда 
работников.  
Отслеживание аппарат-
но-программным комплексом 
доврачебной диагностики 
«Армис» состояния здоровья 
обучающихся медицинским 
работником.  

Постоянно  Заместитель дирек-
тора по ВР, меди-
цинская сестра 

4.4. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образова-
тельных отношений к инфор-
мационным ресурсам  

Постоянно  
 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

4.5 Обеспечение контролируемого 
доступа участников образова-
тельных отношений к инфор-
мационным ресурсам  

Постоянно  
 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

5. Учебно-методические условия реализации образовательной программы 
начального общего образования 

5.1. Анализ обеспеченности учеб-
никами, учебно-методической 
литературой и материалами по 
всем учебным предметам ос-
новной образовательной про-
граммы начального общего об-
разования.  

Май  
2017 г.  

Заместитель дирек-
тора по УВР 

5.2 Приобретение учебных пособий 
для обучающихся основной 
школы (8-9 класс):  
Пичугов Ю.С.(книга 1), Ники-
тина Е.И. (книга 2) Русский 
язык (в двух книгах) 9 Класс 
Сонин Н.И., Сапин М.Р. Био-

До сентября 
2017г. 

гл. бухгалтер, зав. 
библиотекой 
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логия 8 Класс 
Перышкин А.В., Гутник Е.М. 
Физика 9 Класс 
Дронов В.П., Ром В.Я. Геогра-
фия 9 Класс 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Химия . 8 класс 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 
Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти. 8 класс 
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д. Искусство.  8-9 
классы 
 

6.Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
 

6.1 Размещение на сайте МБОУ 
СОШ №42. информационных 
материалов о реализации 
ФГОС НОО.  

постоянно Заместитель дирек-
тора по УВР 

6.2 Подготовка и размещение от-
чета о результатах самообсле-
дования МБОУ СОШ №42 
г.Шахты  за 2016-2017 уч.г. по 
состоянию на 01.09.2017 г.  

До сентября 
2017 

Заместитель дирек-
тора по УВР 

6.3 Разработка и реализация мо-
ниторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
их родителей (законных пред-
ставителей) по использованию 
часов внеурочной деятельно-
сти.  

Апрель-май Заместитель дирек-
тора по ВР 

7. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-
тельной  

программы 
7.1 Просветительская работа с роди-

телями по вопросам семейного 
воспитания  
 

 Классные руководи-
тели 

7.2 Заседание МО в форме педагоги-
ческой мастерской «Проблемный 
диалог как средство реализации 
стандартов второго поколения»  

08.11.2017 руководитель МО 

7.3 Педсовет «Создание целостной 
системы взаимосвязанных мер, 
обеспечивающих профессио-
нальную готовность педагогиче-
ских работников к введению 
ФГОС в основной школе» (с 

10.11.2017 Администрация 
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мультимедийной поддержкой)  
7.4 Коррекционные занятия с обу-

чающимися 
1, 2 четверть 
2017-2018 
уч. года 

Педагог-психолог, 
классный руководи-
тель 

7.5 Консультирование по проблеме 
внедрения ФГОС, с целью повы-
шения уровня психологической 
компетентности  

Постоянно Заместитель дирек-
тора по УВР, руко-
водитель МО  

7.6 Мастер-класс «Методы и приемы 
организации ситуации успеха как 
одно из направлений социализа-
ции учащихся»  

Март 2018 Заместитель дирек-
тора по УВР, руко-
водитель МО, учи-
теля  

 
 

3.6.Контроль состояния системы условий  
   

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 
контроля и мониторинга 
Контроль за  состоянием системы условий включает:  
·  мониторинг системы условий;  
·  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
ООП ООО);  
·  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  
·  аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 
выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, разме-
щение информации на сайте школы).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов,  внести необходимые коррективы в реализацию программы и 
в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.   

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:   
- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;   
- мониторинг учебных достижений обучающихся;   
- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;   
- мониторинг воспитательной системы;   
- мониторинг педагогических кадров;   
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;   
- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее:  анализ работы,  выполнение учебныхпрограмм, учебного плана; 
организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  сис-
тема методической работы;  система работы МО; система работы школьной библиотеки; 
система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности об-
разовательного учреждения (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социо-
логические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 
обучающихся условиями организации образовательной деятельности в школе;  организация 
внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей (законных 
представителей) и учащихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  качество знаний по предметам 
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(по четвертям,  за год);  уровень социально-психологической адаптации личности; дости-
жения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося).   

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий,направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.   

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и со-
циализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития 
классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования;  
развитие ученического самоуправления;  работа собучающимися,  находящимися в трудной 
жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.   

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 
кадров; работа по темам самообразования (результативность); использование образова-
тельных технологий,  в т.ч.  инновационных; участие в семинарах различного уровня;  
трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мас-
тер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.   

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение (потребность в кадрах;  текучесть кадров);  учебно-методическое обеспечение: 
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание ме-
диатеки;  материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонст-
рационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями,  аудио и 
видеотехникой, оргтехникой;  комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и ос-
новных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ООО явля-
ется внутришкольный контроль. 
 

Объект контроля  Содержание контроля 
Кадровые условия реа- 
лизации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
иными работниками 
Установление соответствия уровня квалификации педагогических 
и иных работников требованиям Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, педагогов и служащих 
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников   

Психоло-
го-педагогические ус-
ловия реализации ООП 
ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной про-
граммы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 
ООО) 
Оценка достижения обучающимися планируемых результатов: 
личностных, метапредметных, предметных. 

Финансовые условия  
реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 
Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО 
и части, формируемой участниками образовательных отношений   

Материаль-
но-технические условия 
реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта 

Учебно-методическое и  
информационное обес- 
печение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и ди-
дактических материалов, наглядных пособий и др. 
Проверка обеспеченности доступа для всех участников образова-
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тельных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией образовательной дея-
тельности и условиями его осуществления 
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным об-
разовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра-
зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-
нальных базах данных ЭОР 

 Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной  частью, учеб-
но-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам  ООП ООО 
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 
детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопро-
вождающие реализацию ООП ООО 
Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 
ООП ООО 
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