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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 . 

Лицензия на образовательную деятельность от 04.05.2011 №1339 (61 №000325). 

Свидетельство о государственной аккредитации от 11.12.2012 №2041 (61А01 № 

0000104). 

Средняя общеобразовательная школа № 30 (в настоящее время МОБУ СОШ №30) 

была открыта в 1973 году. Школа работает в две смены. 

Школа располагает 33 учебными кабинетами, двумя спортивными залами, 

теннисным залом, спортивным городком, актовым залом, столовой на 120 мест, 

смотровым и прививочным медицинскими кабинетами, бухгалтерией, кабинетом 

психолога, библиотекой (книжный фонд – 24500 экз.), двумя мастерскими (столярной и 

слесарной), земельным участком, площадью 25105 кв.м. 

Микрорайон, в котором находится школа, спальный. Воспитательное 

пространство школы включает библиотеку, АРЗ-325, воинскую часть и гарнизонный клуб 

«Сокол», с которыми нас связывают тесные и плодотворные отношения.  

МОБУ СОШ № 30 ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной 

педагогической системы и благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

В соответствии с этим образовательная программа построена на принципах 

гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников, 

учитываются потребности обучаемых, их родителей и социума. 

Образовательная программа ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей общества и государства в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, а также потребности в 

интеллектуально развитых людях; обучающихся и их родителей в гарантированном 

уровне общего образования. 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы будет 

обладать следующими качествами: 

 открытость к новому опыту; 

 развитые интеллектуальные и коммуникативные способности; 

 сформированные общеучебные умения и навыки; 

 развитые надпредметные знания и умения, необходимые для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности в области гуманитарных и 

естественных наук; 

 активное отношение к жизни; 

 готовность к социальным переменам; 

 ответственность и гражданственность. 

Образовательная программа определяет содержание образовательной 

деятельности, особенности ее раскрытия в учебных предметах и используемых 

педагогических технологиях; регламентирует организацию учебно-воспитательного 



 

процесса; конкретизирует диагностические процедуры и критерии для объективного 

поэтапного учета достижений обучающихся. 

Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы 

школы является достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, общественно- 

политической, культурной сферах деятельности. 

Основная образовательная программа МОБУ СОШ № 30 разработана в 

соответствии со следующими документами: 

Федеральные законы: 

1. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

2. Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ.Федеральные концепции: 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Федеральные программы: 

4. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята11 октября 2012 года на заседании 

Правительства Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

Федеральные постановления: 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Федеральные приказы: 

6. Приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010№ 

889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74); 

8. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

9. Приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 



 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Федеральные письма: 

12. Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

13. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

Региональные приказы: 

14. Приказ Министерства общего и

 профессионального образования РО от18.04.2016 № 271 «Об утверждении 

регионального примерного недельного учебного плана для образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2016-2017 учебный год». 

15. Устав МОБУ СОШ № 30. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования (8-9 классы) 

Свою миссию коллектив школы видит в создании наиболее благоприятного 

образовательно-воспитательного пространства, для получения школьниками 

качественного образования, способствующего развитию и социализации всех детей: 

одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции, с учетом их склонностей и 

способностей. 

Школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с 

их индивидуальными особенностями. С другой - гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды. Главным итогом такой двусторонней деятельности школы призвана 

стать адаптация детей и юношества к быстроменяющейся жизни, сохранение личности 

ученика в непростых обстоятельствах жизни. 

Цель основного общего образования – создание условий для прочного 

фундамента общеобразовательной подготовки через углубление навыков 

самостоятельного планирования и контроля познавательной деятельности, 

формирование первичной профессиональной ориентации. 

Содержание образования на втором уровне является завершающим уровнем 

обязательного образования в РФ и базовым для продолжения обучения на 3-емуровне 

или в среднем профессиональном образовательном учреждении, что создает условия 

для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 



 

обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего и 

среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми сограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечения эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 

склонностей через систему дополнительного образования, организацию общественно- 

полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно- исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, при сотрудничестве с 

базовыми социальными партнёрами; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 



 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развития на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоение 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования — основной части государственного стандарта общего 

образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы. 

Основное общее образование – второй уровень общего образования. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования направлен на приведение содержания образования в 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. 

Цели и задачи 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с 

личным развитием детей, чем с их учебными успехами. Федеральный компонент 

направлен на реализацию следующих основных целей: формирование целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к 



 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе. В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. 

Основное общее образование./ Министерство образования Российской Федерации. - М. 

2004. - 266 с.) 

 

Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения 

потребностей 

  ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и культурного 

пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации; 

  родителей – в получении их детьми качественного образования, 

позволяющего продолжение образования в выбранной области деятельности, 

сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании комфортной 

психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей; 

  общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих, 

образованных молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в 

различных областях деятельности. 

Задачи, которые призвана решить данная образовательная программа: 

 создать условия для саморазвития участников образовательной 

деятельности; 

 формировать целостную коммуникативную среду; 

 ориентировать все образовательные проекты на формирование успешной 

личности. 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

 развитие материальной базы школы; 

 информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления 

школой и использования ИКТ в образовательной деятельности. 

В области учебной деятельности 

 оптимизация образовательной деятельности на основе современных 

педагогических технологий; 

 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических 

кадров школы; 

 организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий; 

 создание модели профильного обучения, обеспечение оптимального 



 

сочетания основного, профильного и дополнительного образования; 

 использование взаимовыгодных форм сотрудничества школы с различными 

учреждениями образования. 

В области воспитательной деятельности 

 реализация и дальнейшее развитие созданной в школе воспитательной 

системы; 

 развитие школьного самоуправления; 

 постоянное расширения образовательного пространства для учащихся 

школы; 

 расширения поля социально значимой деятельности школьников; 

 развитие форм социального партнерства школы с различными 

общественными структурами и учреждениями; 

 расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству со 

школой. 

Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через все 

направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную. 

Содержание и формы этих направлений отражены в учебном плане, 

воспитательной системе, в принципах организации школьной среды, системе 

дополнительных образовательных услуг. 

Существенными чертами образования на данном этапе являются: 

 высокий уровень общеобразовательной подготовки, обеспечивающий 

возможность последующего обучения; 

 высокий уровень гуманитарного образования, основанного, прежде всего, на 

знании русского и иностранных языков; 

 высокий уровень знаний естественно-математических дисциплин; 

 высокая квалификация преподавательских кадров, их подготовленность к 

методическому творчеству. 

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие 

ценности и цели образовательной программы. Ведущими ценностями, определяющими 

характер содержания, организационно-педагогических условий и технологий 

реализации образовательной программы являются: 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности учащихся; 

 развитие индивидуальности личности, ее самоидентификации и 

самореализации; 

 осознание учащимися себя в качестве субъекта собственного развития; 

 самоценность образования для всех субъектов образовательного процесса; 

 гуманитаризация и дифференциация образования; 

 ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной 

программе обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на 

воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы 

личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

Образовательная программа определяет: 



 

 цели и содержание образовательной деятельности, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы 

взаимодействия с другими школами, научными учреждениями и предприятиями в 

целях развития творческого потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их 

достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета 

образовательных достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Содержание образования в ООП ООО соответствует возрастным особенностям 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 13-15 лет, связанных: 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает со вторым этапом 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 



 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий 

— объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

1.2.Основные требования к уровню подготовки выпускников 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 



 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»). 

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. Использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

2. развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

4. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (8-9 

классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- 

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 

воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех 

изучаемых в школе учебных предметов. 

 В ре зу л ьт ат е и зу че ни я ру с с к ого язы к а уче ни к дол же н  

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  



 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

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

регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 



 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 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, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

В результате изучения литературы ученик должен 

 знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути писателей – классиков XIX - XX 

веков, этапы их творческой эволюции ( А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя); 

 основные теоретико-литературные понятия; 



 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

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 наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения — только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ) 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 



 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (5-7 и 8-9 классы); формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-

познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

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

технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; 

  развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

 знать/ понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений ( видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта. Культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием 

 отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своём городе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 



 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на 

вокзале/ в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи ( сообщение/ рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания ( определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста ( языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознание себя гражданином своей страны и мира 

Речевые умения 

Говорение. Диалогическая речь 



 

Развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие отказ; 

 - запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

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

 - дать совет и принять/не принять его; 

 - пригласить к действию/ взаимодействию и дать согласие/ отказ; 

Говорение. Монологическая речь 

 - кратко высказаться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

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

 - делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 - выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/ 

услышанному; 

Аудирование 

 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 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Формируются умения: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий 

в тексте; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегчённых аутентичных 

текстах разных жанров. Формируются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 прокомментировать /объяснить те или иные факты, описанные в тексте; 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации ( 



 

статья из газеты, журнала, сайт в Интернете). Формируются умения: 

 просмотреть аутентичный текст; 

 выбрать необходимую/ интересующую информацию. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравление с днём рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания (30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объём 80-90 слов, включая адрес). 

Специальные учебные умения: 

 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. 

Компенсаторные умения: 

 выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; 

 использовать языковую догадку. 

Социокультурные знания и умения: 

 значение английского языка в современном мире; 

 овладение наиболее употребительной тематической фоновой лексикой и 

реалиями при изучении учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

 социокультурный портрет и культурное наследие стран изучаемого языка; 

 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи; 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения.  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знания 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 и интонации в словах и фразах, ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счёт 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 распространённые 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 счёт интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1.Аффиксация: 

 прилагательных -ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous, -able, - ed, -ing, -ible, -ive; 

 отрицательные приставки : mis-, dis- ; 

 глаголов: -ise/ize; 

 отрицательные прилагательные: il-, im-, ir-, in-; 

 существительных: -(t)ion, -ance, -ence, -ness, -ment; 

2. Словосложение: 

 существительное + существительное (haircut); 

 прилагательное + прилагательное (good-looking); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

3. Конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (face- to 

face); 

 образование существительных от прилагательных ( rich people – the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма знаний грамматических явлений изученных во 2-7 классах, 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, 

not so… as, either..or, neither…nor; условных предложений реального и нереального 

Conditional III; конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/ crossing the street. He 

seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкцией be/get 

used to something; be/get used to doing something. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для данного этапа обучения видовременных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect-Continuous, Future-in-the Past) и страдательного 

(Present, Past, Future Simple Passive) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, 

would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 



 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Рerfect Passivе; неличных форм глаголов (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей ( в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределённых местоимений и их производных (some, any, 

no, every); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т.д.; 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций ( герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом; извлекать требуемую 

информацию; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  

 

МАТЕМАТИКА (алгебра, геометрия) 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

 В результате изучения алгебры обучающийся должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 



 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

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 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

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

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 



 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими 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 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 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, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

В результате изучения геометрии обучающийся должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 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; 

уметь 



 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций 

по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 



 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 В ре зу л ьт ате и зу чен и я и н формат и к и и и н формац и он н о-к омму н и к ац и он н ых  

 т е хн ол оги й у че ни к дол же н : 

 знать/понимать 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и 

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации 

алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов с 

использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

уметь 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 



 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, 

записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, 

графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов 

по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-

схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 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; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей 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 написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10- 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-



 

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 В ре зу л ьт ат е и зу чен и я обще с т вознан и я (вк л ючая эк он оми к у и п рав о) уче ни к  

 дол же н  

 з нать/понимать  

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

 уме ть  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 



 

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

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 В ре зу л ьт ат е и зу че ни я ге ог ра фи и у чен и к дол же н  

 знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических 

карт по содержанию; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий страны, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 



 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности и из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 

Описывать:  

 природные ресурсы; 

 периоды формирования хозяйства России; 

 особенности отраслей; 

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях; 

 экономические связи районов; 

 состав и структуру отраслевых комплексов; 

 основные грузо - и пассажиропотоки. 

Объяснять:  

 различия в освоении территории; 

 влияние разных факторов на формирование географической структуры 

районов; 

 размещение главных центров производства; 

 сельскохозяйственную специализацию территории; 

 структуру ввоза и вывоза; 

 современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий. 

Прогнозировать:  

возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 понимания географической специфики экономических районов России; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

 



 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, 

о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ- 

инфекции. 

В ре зу л ьт ат е и зу че ни я би ол оги и у чен и к дол же н  

 знать/понимать:  

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения 

энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, 

размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности 

организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения;  

уметь:  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 



 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

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

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

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

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние его 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 — значение 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, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

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

спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

ФИЗИКА 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 



 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются 

 методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений;  

 представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 В ре зу л ьт ат е и зу че ни я фи зик и у че ник дол же н  

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

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, сохранения 

импульса и механической энергии. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и 

жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 



 

системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, рационального применения простых механизмов;  

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

ХИМИЯ 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 В ре зу л ьт ат е и зу че ни я хи ми и у чен и к дол же н  

 знать/понимать  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

относительные атомные и молекулярные массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации;  



 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения;  

 уметь: 

 называть: изученные вещества, признаки и условия осуществления 

изученных химических реакций; общие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; типы химических реакций; 

 определять: принадлежность веществ к определенному классу соединений, 

валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи в 

соединениях, тип химической реакции; заряд иона, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: химические элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева, строение и общие химические свойства 

металлов и неметаллов, их соединений, свойства основных классов неорганических 

соединений; 

 объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств химических 

элементов в пределах: малых периодов, главных подгрупп; схемы строения атомов; 

формулы веществ, изученных классов неорганических соединений по степени окисления 

элементов; природу химической связи, зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций обмена; использование метода электронного баланса для 

подбора коэффициентов в схемах окислительно-восстановительных реакций;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических 

веществ;  

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием 

различных источников. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе и быту; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организмчеловека;  

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

ИСКУССТВО 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни 

и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 



 

оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать/понимать 

 жанры и стили классического и современного искусства, особенности 

художественного языка и музыкальной драматургии; 

 принадлежность художественных произведений  к одному из жанров 

на основе характерных средств выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов, режиссёров и узнавать наиболее значимые их произведения; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя своё отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные 

на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических 



 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

В ре зульта те из уче ния те хнолог ии уче ник (мальчики) от из уча е мог о ра зд е ла  

д олже н:  

знать/понимать:  

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условие жизни общества в 

целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

 как строится дом; 

 строительные профессии; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

 уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять места скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 



 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПК для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

В результате изучения технологии ученик (девочки) должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 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 освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

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

профессионального образования и трудоустройства. 

 



 

Требования по разделам технологической подготовки. 

Семейная экономика.  

Учащиеся должны знать: 

 цели и значения домашней экономики, общие правила ведения домашнего 

хозяйства, составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной 

частей, возможность рационального использования средств и пути их увеличения, цели и 

задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; 

принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать семейный бюджет; определять прожиточный минимум 

семьи, расходы научащегося; анализировать рекламу потребительских товаров, 

осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности; 

 Художественная обработка материалов.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 правила ТБ при выполнении ручных работ, материалы и инструменты для 

изготовления вышивки и выполнения витражей. 

 технологию выполнения вышивальных швов.  

 особенности отделки готовой вышивки.  

Учащиеся должны уметь: 

 переводить рисунок на ткань, увеличивать и уменьшать его, владеть 

световой палитрой ниток.  

 выполнять шов гладь художественная, владимирские швы, белую, 

атласную и штриховую гладь, двустороннюю гладь без настила, художественную гладь, 

швов «узелки» и «рококо;  

 выполнять окончательную отделку вышивки.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повсе дневной жизни для изготовления изделий из текстильных и поделочных 

материалов.  

Электротехнические работы: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки;  

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники;  

 пути экономии электрической энергии в быту. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам;  

  рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;  

 оценивания возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их 

одновременном использовании;  

Технологии ведения дома  

Учащиеся должны знать/понимать: 



 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

 инженерные коммуникации в жилых помещениях,  

 виды ремонтно-отделочных работ;  

 материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  

 основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  

 назначение основных видов современной бытовой техники;  

 санитарно-технические работы; 

 виды санитарно- технических устройств; - 

 причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Учащиеся должны уметь:  

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат;  

 подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений;  

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Современное производство и профессиональное образование  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 сферы современного производства;  

 разделение труда на производстве;  

 понятие о специальности и квалификации работника;  

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

 пути получения профессионального образования;  

 необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии.  

Учащиеся должны уметь: 

 находить информацию об учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства;  

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования. 

Проектная деятельность.  

Учащиеся должны знать: 

 этапы выполнения творческого проекта.  

Учащиеся должны уметь: 

 давать краткую формулировку задачи творческого проекта, разрабатывать 

подробный план работы; отбирать и использовать необходимую информацию для своего 

проекта; испытывать и оценивать готовое изделие, используя собственные критерии; 

выполнять технологическую карту поэтапного изготовления изделия; использовать 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 обосновывать выбор изделия для проекта, формулировать задачу проекта, 

проводить самооценку результатов планирования проекта и качества изделия, 

использовать приобретенные навыки и умения в практической деятельности. 



 

 определять перечень критериев, которым должно соответствовать 

разрабатываемое изделие; 

 оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, 

оборудования, материалов, уровня знаний и умений, необходимых для реализации 

выбранной идеи; 

 формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь; 

 овладение умениями предвидеть опасность при переходе 

железнодорожных путей, безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

 В ре зу л ьт ат е и зу че ни я ос н ов бе з оп ас н ос т и жи зне де яте л ьн ос т и у че ни к дол же н  

 Знать/понимать: 

 Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки. 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера.  

 Способы безопасного поведения в природной среде: ориентирования на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

Уметь: 

 Действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 Соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 Оказывать первую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях, остановке сердца и дыхания; 

 Пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) средствами 

коллективной защиты;  

 Вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 Действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

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

питания в случае эвакуации населения. 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 Соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 Пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 Проявления бдительности и правильного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 Обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- 

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 В ре зу л ьт ат е и зу че ни я фи зиче с к ой ку льту ры у чен ик дол же н :  

 знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 уме ть  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

1.2. Система оценки достижений освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по ФкГОС 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФкГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, система оценки направлена на обеспечение качества образования. Одно из 

условий совершенствования системы оценки - вовлечённость в целенаправленную 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФкГОС ООО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФкГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

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. 



 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки); 

 оценка результатов деятельности школы и педагогического коллектива 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Цель оценочной деятельности: 

 обеспечение преемственности в системе непрерывного образования. 

Функции системы оценивания: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования - обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Объект и содержание оценки. 

В соответствии с ФкГОС основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержание итоговой оценки 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования является достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т.е. является внешней оценкой. 

Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты. 

При оценке результатов деятельности школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 



 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки качества образования в МОБУ СОШ № 30 включает в себя 

совокупность организационных и функциональных структур, обеспечивающих на 

единой концептуально-методологической основе оценку образовательных результатов 

и факторов, влияющих на их получение. Оценка качества образования осуществляется на 

основе системы показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты 

качества образования (качество условий, качество процесса, качество результатов). 

Номенклатура показателей и индикаторов качества и их эталонные значения 

устанавливаются нормативными актами, регламентирующими процедуры контроля и 

оценки качества образования. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

Обязательными составляющими плана мониторинга внутренней системы оценки 

качества образования являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего контроля (устные ответы на уроках, самостоятельные и 

проверочные работы, контрольные работы); 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных и/или электронных носителях. 

Согласование внешней и внутренней оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

школе службами); 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

1. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 



 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных 

институтов независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур – 

определить возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя 

обязательства в рамках созданной основной образовательной программы основного 

общего образования и дать оценку достижений запланированных образовательных 

результатов всеми субъектами ООП. 

2. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются достижения 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения 

образования. 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов силами 

образовательного учреждения 

Внутренняя оценка предметных результатов образовательного учреждения 

включает в себя: 

 стартовое 

 текущее (формирующее) 

 промежуточное (итоговое) оценивание. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале года и выступает как основа для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими 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. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса 

Предметом текущего оценивания является операциональный состав предметных 

способов действия и ключевых компетентностей. Цель такого оценивания увидеть 

проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и 

наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится педагогом в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации 

образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. 

Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, 

разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах 

программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей 

успеваемости. 

Формы письменной проверки – это письменные ответы обучающихся на один 

или систему вопросов (заданий). Формы устной проверки - это устные ответы 

обучающихся на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 



 

зачета и в иной форме, не противоречащей требованиям ФкГОС ООО. К устным ответам 

относятся выступления с докладами (сообщениями) по определенной учителем или 

самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или 

пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей; комментирование 

(анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 

образовательного процесса; исполнение вокальных произведений. Порядок, 

периодичность, количество, формы образовательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем или 

педагогическим работником, преподающим предмет, с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых образовательных технологий. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся на дому по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам учебного плана. 

Учителя и педагогические работники обязаны ознакомить обучающихся с 

системой текущего контроля по своему предмету на начало учебного года. 

Итоговая оценка 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимся 

образовательных результатах. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. 

Особенности промежуточной аттестации. Общие положения 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся, начиная со второго класса, 

проводится в формах, определённых Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 

МОБУ СОШ № 30. 

 



 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФкГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация в МОБУ СОШ № 30 проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

Формами промежуточной аттестации являются четвертная (полугодовая) и 

годовая промежуточные аттестации. 

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится на основе 

текущих оценок. Округление результатов производится в пользу учащегося. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти (полугодия). 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется со 2 по 11 

класс по пятибалльной системе. По отдельным предметам может быть предусмотрена 

фиксация результата промежуточной аттестации по дихотомической шкале 

(зачет/незачет). 

Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине 2/3учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

имеют право на прохождение промежуточной аттестации по итогам четверти 

(полугодия) в форме зачетов, контрольных работ и т.д. по ключевым темам четверти 

(полугодия) до конца указанного периода. В случае непрохождения промежуточной 

аттестации учащийся не может быть аттестован за учебный период (четверть, 

полугодие). Данная неаттестация не является академической задолженностью. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине 2/3 учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Администрация 

школы устанавливает новый срок проведения промежуточной аттестации на основании 



 

заявления родителей(законных представителей) обучающегося. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся 

(их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета МОБУ СОШ № 30. 

Средства контроля предметных результатов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 плановые контрольные работы (согласно тематическому планированию 

по учебным предметам); 

 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностические контрольные работы; 

 тесты, помогающие изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 творческие работы; доклады; проекты; 

 государственная итоговая аттестация. 

Описанный выше подход применяется в МОБУ СОШ № 30 в ходе различных 

процедур оценивания. 

Формы и методы оценки в образовательной системе 

Приоритетными в диагностике результатов освоения ООП ООО в МОБУ СОШ № 

30 (контрольные работы и т.п.) являются не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Промежуточная аттестация обучающихся 8-9 классов 

Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МОБУ СОШ № 

30 создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые МОБУ СОШ № 30, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В исключительных случаях (болезнь 

обучающегося и др.) срок ликвидации академической задолженности может быть 

продлен. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 



 

задолженности создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся в МОБУ СОШ № 30 по образовательным программам основного 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

МОБУ СОШ № 30 информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения учащегося в письменной форме. 

Система оценок, порядок выставления оценок в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в 

школе осуществляется по 5-балльной системе: 

«5» - высокий уровень достижения планируемых результатов, 

«4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

«3» - базовый уровень достижения планируемых результатов, 

«2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов. 

Оценку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к результатам 

освоения рабочей программы учебного предмета, допускается один недочет, объем 

результатов составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет 

знания в новой ситуации, приводит собственные примеры). 

Оценку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям к 

результатам освоения рабочей программы учебного предмета и объем результатов 

составляет 75-95% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), обучающийся 

применяет знания в стандартной ситуации. 

Оценку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям к 

результатам освоения рабочей программы учебного предмета, однако имеется 

определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Обучающийся 

показывает уровень результатов в объеме 50-75% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно) обучающийся применяет знания в 

стандартной ситуации. 

Оценку «2» получает обучающийся, если выполнено менее 50% работы, ответ 

неправильный, обучающийся не применяет знания в стандартной ситуации. 

Классные руководители переносят четвертные, полугодовые, годовые, итоговые 



 

отметки в сводную ведомость успеваемости в классном журнале в конце зачетного 

периода (четверти, полугодия, года). Обучающимся, освобожденным на основании 

медицинской справки по физической культуре, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебного предмета. 

Промежуточная аттестация по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года представляет собой среднее арифметическое четвертных оценок, округленное по 

законам математики до целого числа. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

основного общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования. В примерной программе не отражен региональный (национально- 

региональный) компонент, на который в федеральном базисном учебном плане 

отводится 10% учебного времени. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно- 

научная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и 

адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и 

неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

Речевая деятельность Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. Чтение. Культура работы с книгой и 

другими источниками информации. Овладение разными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего. Понимание на слух информации художественных, публицистических, 

учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их 

основной и дополнительной информации, установление смысловых частей 

текста,определение их связей. Говорение. Продуцирование устных монологических 

высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного 



 

или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости 

(изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание 

собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно- 

этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой 

информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных 

функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов 

речи и их комбинаций. 

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

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

Способы развития темы в тексте. Структура текста. 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

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

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, 

функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной 

литературы. 

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

рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально- 

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой,ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. 

Пунктуация и орфография. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 



 

Простое предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Порядок слов в предложении. Интонация. 

Изложение с грамматическим заданием. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Трудные случаи 

согласования сказуемого с подлежащим в числе. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. 

Сочинение-характеристика. 

Определение. Приложение. Знаки препинания при приложении. 

Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста.  

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Инструкция. 

Безличные предложения. Рассуждение. 

Составление публицистического текста.  

Неполные предложения. 

Рассуждение. Изложение с элементами сочинения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение по теме «Односоставные предложения». 

Простое осложнённое предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Текст - сравнительная характеристика. 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Отзыв.  

Обособленные члены предложения.  

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, обособление 

несогласованных определений. 

Рассуждение на дискуссионную тему. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Отсутствие или наличие запятой перед союзом как. Сравнительный оборот. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный 



 

разбор предложения с обособленными членами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений. Деловое 

письмо. 

Вводные и вставные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

Синтаксический разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Чужая речь. Комментирующая часть. Косвенная речь. 

Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Диалог. 

Рассказ.Цитата. 

Синтаксический разбор предложений с прямой речью. 

Пунктуационный разбор предложений с прямой речью 

Межународное значение русского языка 

Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения. Основные виды сложных предложений. Союзные и 

бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания между частями сложного 

предложения.  

Сложносочинённые предложения.  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. Сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. 

Сложноподчинённые предложения.  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Вид придаточных предложений. Типичные речевые 

сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 



 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Виды придаточных предложений. Придаточные определительные. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным изъяснительным. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.  

Бессоюзные сложные предложения.  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.Конспект 

статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 

классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и 

теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной 

деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 

произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является 

определяющей для построения авторских программ литературного образования. На 

завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический аспект 

изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте 

эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных 

жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 

основного общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских 

имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала: 

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено 

только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 



 

программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне. 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы.«О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану с использованием цитирования.  

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. Из «Жития 

Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные 

особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

 Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 

чтения. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и 

мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Басня «Лягушки, просящие царя».«Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в 

Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие 

вколлективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 



 

цитирования. Составление плана басни. 

Кондратий Федорович Рылеев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор 

сатир и дум. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. 

Ермак Тимофеевич - главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А. С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пуш-

кин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин - антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение 

М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

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

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 



 

Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный 

анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и 

письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на 

проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение 

Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). 

Фантастическое (развитие представлений). 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный 

анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

М.Е. Салтыков-Щедрин – писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 



 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал 

взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания 

их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор). 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: 

в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

«Московский говор». 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная "Сатириконом"». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 



 

прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Александр Трифонович Твардовский. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Василий Теркин». Жизнь народа на 

крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия 

Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическаяправда о войне в поэме. Юмор. Язык 

поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор). 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). 

Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения.. 

Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий 



 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо«Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Уильям Шекспир. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Ромео и Джульетта».Семейная вражда 

и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 

в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен). XVII в. - эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. 

Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Древнерусская литература. 

О «Слове о полку Игореве». Из истории рукописи. «Слово о полку Игореве». 

Русская литература XVIII века.  

Классицизм. М.В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божьем Величестве при 

случае великого северного сияния». «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Гавриил Романович 

Державин. «Властителям и судиям». «Памятник». В творческой лаборатории Г.Р. 

Державина. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Н.М. Карамзин. В 



 

творческой лаборатории Н.М. Карамзина. Сентиментализм. Повесть «Бедная Лиза». 

Стихотворение «Осень». 

Шедевры русской литературы XIX века. 

Поэзия XIX века. Романтизм. В.А. Жуковский. Лирический герой. Особенности 

поэтического языка В.А. Жуковского. В творческой лаборатории В.А. Жуковского. 

«Светлана». А.С. Грибоедов. О комедии «Горе от ума». И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

А.С. Пушкин. Биография. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Бесы». «Моцарт и Сальери». Реализм. О романе 

«Евгений Онегин». В творческой лаборатории А.С. Пушкина. Сочинение по творчеству 

А.С. Пушкина. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Два поэтических мира. В творческой 

лаборатории М.Ю. Лермонтова. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поцелуями прежде считал…», «Расстались мы; но твой портрет…», «Есть речи 

– значенье…», «Предсказание», «Молитва.» «Нищий.», «Я жить хочу! Хочу печали». О 

романе «Герой нашего времени». Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. К истории 

создания романа. Н.В. Гоголь. В творческой лаборатории Н.В Гоголя. О поэме «Мертвые 

души». Ф.М. Достоевский. В творческой лаборатории Ф.М. Достоевского. Ф.М. 

Достоевский и современники. «Белые ночи». А.Н. Островский. Мастерство А.Н. 

Островского. Л.Н. Толстой. Переписка Л.Н. Толстого с русскими писателями. Как работал 

Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. «Тоска». В творческой лаборатории А.П. Чехова. 

Литература XX века 

И.А. Бунин. В творческой лаборатории И.А. Бунина. И.А. Бунин о творчестве. Л. 

Никулин «Чехов, Бунин, Куприн: литературные портреты». О. Михайлов «Жизнь Бунина». 

Рассказ «Темные аллеи». А.А. Блок. Современники об А.А. Блоке. «Ветер принес 

издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...». С.А. Есенин. В творческой лаборатории С.А. Есенина. 

С.А. Есенин в воспоминаниях современников. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!», «Не жалею, не зову, не 

плачу…» В.В. Маяковский. В творческой лаборатории В.В. Маяковского. Как работал В.В. 

Маяковский. Работа слова. Словотворчество. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю», 

«Стихи о разнице вкусов», «Прощанье». М.А. Булгаков. Судьба М.А. Булгакова: легенда и 

быль. М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», 

Стихи о Москве, стихи к Блоку, «Родина» .А.А. Ахматова. Судьба и стихи А.А. 

Ахматовой. Из книги «Четки», Из книги «Белая стая», «Вечер», Из книги «Подорожник», 

Из книги «Аnno Domini», Из книги «Тростник», «Седьмая книга» «Бег времени». Из 

книги «Ветер войны». Из воспоминаний современников об А.А. Ахматовой. Н.А. 

Заболоцкий В творческой лаборатории Н.А. Заболоцкого. Н.А. Заболоцкий о себе. 

Современники о Н.А. Заболоцком. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». М.А. 

Шолохов. «Судьба человека». В творческой лаборатории М.А. Шолохова. О сказовой 

форме повествования в рассказе М.А. Шолохова. Б.Л. Пастернак. «Во всём мне хочется 

дойти…»,«Быть знаменитым некрасиво», «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». А.Т. Твардовский. «Урожай», 



 

«Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом…», «Я не знаю, никакой моей вины…». А.И. 

Солженицын. «Матренин двор». В творческой лаборатории А.И. Солженицына. 

Песни и романсы на слова русских писателей XIX – XX в.в 

Романс и песни. Пушкин А.С. «Певец», Баратынский Е.А. «Разуверение», Тютчев 

Ф.И. «Я встретил Вас - и все былое…», Лермонтов М.Ю. «Отчего», Толстой А.К. «Средь 

шумного бала, случайно…», Фет А.А. «Я тебе ничего не скажу», В. Соллогуб. 

«Серенада», Сурков А.А. «Бьется в тесной печурке огонь», Симонов К.М. «Жди меня и я 

вернусь», Заболоцкий Н.А. Признание, Матусовский М.Л. «Подмосковные вечера», 

Окуджава Б.Ш. Пожелание друзьям, Высоцкий В.С. «Песня о друге», Ваншенкин К.Я. «Я 

люблю тебя, жизнь». В. С. Лановой «На пути к поэзии». 

Из зарубежной литературы. 

Гай Валерий Катулл. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...».  

Квинт Гораций Флакк. «К. Мельпомене».  

Данте Алигьери.  

Уильям Шекспир.  

Иоганн Вольфганг Гете. 

 

МАТЕМАТИКА 

АЛГЕБРА 

Что такое алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Преобразование 

выражений, содержащих алгебраические дроби. Степень с целым показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Решение уравнений и задач. Сокращение дробей. 

Квадратные корни 

Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема 

Пифагора. Квадратный корень (алгебраический подход). График зависимости у = √х. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. Кубический корень. Двойные радикалы. 

Квадратные уравнения 

Какие уравнения называют квадратными. Формула корней квадратного уравнения. 

Вторая формула корней квадратного уравнения. Решение задач. Неполные квадратные 

уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители. Целые 

корни уравнения с целыми коэффициентами. 

Системы уравнений 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Уравнение прямой вида у = кx+l. Системы уравнений. Решение систем 

способом сложения. Решение систем уравнений способом подстановки. Решение задач с 

помощью систем уравнений. Задачи на координатной плоскости. Геометрическая 

интерпретация неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Чтение графиков. Что такое функция. График функции. Свойства функции. 

Линейная функция. Функция у = 
к

х
 и её график. Целая и дробная части числа. 

Вероятность и статистика 

Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. Сложные 



 

эксперименты. Геометрические вероятности. 

Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень.Степень с целым показателем.Арифметический квадратный корень. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, 

вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 

корня.Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений. Понятие системы 

уравнений. Решение системы уравнений. Функции и их графики. 

Неравенства 

Действительные числа. Сравнение действительных чисел. Общие свойства 

неравенств. Неравенство с одной переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Решение 

линейных неравенств. Системы линейных неравенств. Решение систем линейных 

неравенств. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. Двойные неравенства. Доказательство неравенств. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Квадратичная функция 

Квадратичная функция. График и свойства функции у = ах2 . Сдвиг графика 

функции у = ах2 вдоль осей координат. Построение графика функции у = ах2+вх+с.  

Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. Квадратное неравенство и его 

решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения и их преобразования. Целые уравнения. Дробные 

уравнения. Решение задач. Системы уравнений с двумя переменными. Решение системы 

подстановкой, алгебраическим сложением, графически. Графическое исследование 

уравнений. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая 

прогрессия. Сумма первых n членов арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Сумма первых n членов геометрической прогрессии. Простые и сложные 

проценты. 

Статистика и вероятность 

Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. Характеристики 

разноса. Статистическое оценивание и прогноз. 

Геометрия 

Четырехугольники 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Площадь 

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 



 

Окружность 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Векторы 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач. 

Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Взаимное расположение двух окружностей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Движение 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. Практическая работа по 

теме: «Движения» 

Об аксиомах планиметрии.  

Повторение 

Об аксиомах планиметрии. Параллельные прямые. Треугольники. Площади фигур. 

Многоугольники. Вписанная и описанная окружность. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

Основы алгоритмизации  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 



 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила языка программирования: правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Моделирование и формализация  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Одномерные массивы 

целых чисел. Решение задач с использованием массивов. Процедуры. Функции. Рекурсия. 

Исполнитель Робот. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 



 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 

справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

 

ИСТОРИЯ 

История России 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. 

А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменениесоциального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 



 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная 

церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава 

Россия при Павле I. 



 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Россия в первой четверти XIX в. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 

строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. 

Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции 

на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской 

войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Россия во второй четверти XIX в. 



 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального 

общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной 

Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. .Особенности общественного движения 30—

50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие 

образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий 

Россия в эпоху Великих реформ 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс 

в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. .Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое 

значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 

г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. 

Россия в 1880—1890-е гг. 

Становление общественной особенности. Роль государства в экономике. Место и 

роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение.Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.Общественно-политические 

движения в начале XX в.Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России.Этнокультурный облик империи. Народы России в начале 

ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 



 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские 

в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская 

православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты 

Россия в начале XX в. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг.,её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Духовное состояние российского 

общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры 

народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны 

за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов 

России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

Всеобщая история 

Введение  

Индустриальная революция: достижения и проблемы 

От традиционного общества к  

обществу индустриальному  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальное 

общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Развитие науки в XIX в. Художественная 

культура XIX столетия. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть 

общество и государство. 

Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Англия сложный путь к величию и 

процветанию. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Германия: на пути к единству. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна.  

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в.в.путём модернизации социальных 

реформ 

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Третья республика во Франции. Италия: 

время реформ и колониальных захватов. Австро-Венгрия.  

Две Америки 

США 

Латинская Америка  

Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма  

Кризис традиционного общества  



 

Япония в конце XIX- нач. XX в.  

Османская империя  

Индия в конце XIX- нач. XX в 

Китай в конце XIX- нач. XX в  

Международные отношения в к. 19- нач. 20 в.  

Империализм 

 

Новейшая история. Первая половина XX в. 

Индустриальное Общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского 

населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства 

и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического 

развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. Политическое 

развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские 

монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. 

Политические партии и политическая борьба в начале Х5Св. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. 

США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. «Новый 

империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. Африка. 

Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Происхождение Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. 

Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англорусская конвенция 1907 г. 

Тройственная Антанта. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников 

войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана 

Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной 

союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. 

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный 

капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном 

фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. 

Сражение под Амьеном. 

Итоги Первой мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско-

Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Договор четырёх держав. 

Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность системы. Последствия 

войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. Раскол в 

рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых 

государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии Образование 



 

Югославии. Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности 

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 

гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и 

особенное. Авторитарные режимы. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности 

экономического кризиса в США. Политика президента Г.Гувера. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения 

панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя 

политика США. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 

народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства народного фронта. Тоталитарные 

режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. 

Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. 

Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии. л Германия: нацизм и 

тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление 

тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя политика 

Германии. Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый 

лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский 

фашизм. Особенности франкизма. Восток в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. 

Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911 -1912 гг. Национальная великая 

революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 

1928 -1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. 

Кампании ненасильственного сопротивления. Латинская Америка в первой половине XX 

в. Особенности общественного развития. Пути развития континента в XX столетий. Пути 

и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. Культура и искусство первой 

половины XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. 

Символизм. Литература Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок 

«Берлин - Рим - Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление 

агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение 

Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и 



 

война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 

коалиция. Движение союзников Сопротивления. Завершающий период Второй мировой 

войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги 

Второй мировой войны. 

 

Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно- политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор. Завершение 

эпохи индустриального общества. 1945 - 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. 

Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния. Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970 - 1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. Политическое развитие. Экономическая политика . 1970 - 2000 гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. 

Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. 

Классификация групп современных государств. Гражданское общество. Социальные 

движения. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 

1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских 

инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви. Соединённые Штаты Америки. 

Послевоенный курс: мировая ответственность. Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старшйй. 

«Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Великобритания. 

Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. 

«Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. Франция. Временный режим (1944 - 1946). 

Четвёртая республика (1946 - 1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и 

отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. Италия. 

Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство Берлускони. Германия: раскол и объединение. Оккупационный 

режим в Германии (1945 - 1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное рыночное 

хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. Строительство 

основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. 

Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-

демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиций» и правительство А. Меркель. 



 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление 

тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис 

тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной 

Европы. Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая 

терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. Латинская Америка во второй 

половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950 гг. 

Латинская Америка в 1970-2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. 

Переход к демократизации в 1980-е гг. Страны Азии и Африки в современном 

мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война 

и победа народной революции 1946— 1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. 

Попытка реализации маоистской утопии. 1957-1976гг. «Культурная революция». 1966—

1976тг. Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия. Преобразования и реформы. 

Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 

гг. Гонка ядерных вооружений; Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины 

мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. Последствия становления единого 

информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. 

Постмодернизм в литературе 1960-2000 гг. Глобализация в конце XX — начале XXI в. 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Заключение. 

Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Общество и человек 

Что такое общество. Человек, природа, общество. Типология общества. 

Социальный прогресс иразвитие общества. Личность и социальная среда. Потребности 

человека. Социализация. Воспитание и общение. 

Социальная сфера 

Социальная структура. Социальное взаимодействие. Социальные группы. 

Социальные роли. Социальный статус. Стратификация. Богатые и бедные. Нации и 

межнациональные отношения. Межнациональное сотрудничество. Конфликты в 

обществе. Виды конфликтов и их разрешение. Семья 



 

Духовная сфера 

Духовная жизнь общества. Культура. Культурные нормы. Формы культуры. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Искусство. Виды и место искусства в жизни 

человека. Образование и наука. Особенности развития российской культуры на 

современном этапе. 

Экономическая сфераобщества 

Что такое экономика. Товар и деньги. Спрос ипредложение. Правовые аспекты 

экономики. Развитие отношений собственности в России. Рынок, цена, конкуренция. 

Предпринимательство. Роль государства в экономике. Бюджет государства и семьи. Труд. 

Рынок труда. Занятость и безработица. 

Политическая сфера 

Политика и ее роль в жизни общества. Власть. Ветви власти. Государство. Теории 

возникновения государства. Национально-государственное устройство. Формы правления. 

Политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. Политическая 

жизнь общества. Политические партии и 

движения. Голосование, выборы,референдум. Формы управления политической 

жизнью. 

Человек и его права 

Право и его роль в жизни общества. Система права. Закон и власть. Конституция - 

основной закон страны. Гражданское право. Право и имущественные отношения. 

Потребитель и его права. Труд и право. Право, семья, ребёнок. Административные 

правоотношения. Юридическая ответственность. Уголовное право. Преступление. 

Понятие и цели уголовного наказания. Правовое регулирование в области образования. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Общение. 

Воспринимать на слух/ читать/ говорить о том, как начать общение; язык жестов; 

члены семьи; отношения со сверстниками; конфликты и разногласия; как общаться; как 

описывать и сравнивать людей; как с помощью интонации показать чувства и эмоции; 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; глаголы 

состояния; выражения будущего действия; сравнительные и превосходные степени 

сравнения; фразовый глагол get; образование прилагательных; идиомы, описывающие 

отношения; как написать открытку; как написать статью об общении в своей стране; 

новые лексические единицы по теме. 

Еда и покупки. 

Воспринимать на слух/ читать/говорить о способах приготовления еды, еде и 

качестве еды, магазинах, благотворительности; как выразить свои предпочтения в еде; 

как дать указания; как рассказать о покупках; как заказать еде в кафе/ ресторане; как 

описать семейный обед; Present Perfect, Present Perfect Continuous; has gone to/ has been to( 

in); go-фразовый глагол; собирательные существительные; порядок прилагательных в 

предложении; идиомы о еде; словообразование( суффиксы прилагательных, приставки 

глаголов); как написать электронное письмо о традиционной еде в своей стране, 

неофициальное письмо, о благотворительных организациях в своей стране; новые 

лексические единицы по теме. 

Великие умы человечества. 

Воспринимать на слух/ читать / говорить об областях науки, работах/ профессиях, 



 

изобретениях и изобретателях, жизненных этапах, знаменитых исследователях; 

английские банкноты; как сообщить о хороших/ плохих новостях и отреагировать на них; 

как сделать рассказ интереснее; Past Perfect; Past Perfect Continuous; идиомы; фразовый 

глагол bring; образование глаголов; как написать письмо – просьбу; как написать 

биографию знаменитого человека; как описать денежные банкноты своей страны; новые 

лексические единицы по теме. 

Будь самим собой. 

Воспринимать на слух/ читать/ говорить о самооценке, внешности, одежде, 

переменах во внешности, традиционной одежде, экологической одежде; как выразить 

одобрение/ неодобрение; как выбирать что носить; как дать совет; 

too/enough;страдательный залог; каузативная форма; идиомы , связанные частями тела; 

фразовый глагол put;образование прилагательных; как написать письмо- совет; как 

написать статью о традиционной одежде в своей стране; новые лексические единицы по 

теме; традиционная одежда британцев. 

Глобальные проблемы человечества. 

Воспринимать на слух/ читать/ говорить о природных катастрофах, проблемах 

окружающей среды, животных, погоде; как вмешаться и продолжить разговор; как 

рассказать о прошлых привычках; как разбить предложение на значимые части; 

герундий; инфинитив; used to- be used to – get used to; идиомы о погоде; образование 

существительных от глаголов; как взять интервью у журналиста; как написать эссе-

мнение; как написать статью о популярном животном в своей стране; новые лексические 

единицы по теме. 

Культурные обмены. 

Воспринимать на слух/ читать/ говорить об отпуске, каникулах, путешествии, 

видах отдыха, занятиях на отдыхе, проблемах на отдыхе, видах транспорта, 

принимающих семьях; идиомы с лексикой по теме «транспорт»; фразовый глагол set; 

образование существительных; история реки Темзы; памятники мировой культуры; 

Кижи; косвенная речь; предлоги в выражениях по теме; новые лексические единицы по 

теме; 

Образование. 

Воспринимать на слух/ читать/говорить о новых технологиях, современных 

средствах коммуникации, образовании, школе, экзаменах, истории образования, 

компьютерной сети, истории образования; модальные глаголы; страдательный залог; 

средства логической связи в тексте; предлоги; колледж Св. Троицы в Дублине; 

Российская система школьного образования; фразовый глагол give; новые лексические 

единицы по теме. 

На досуге. 

Воспринимать на слух/ читать / говорить/писать об интересах, увлечениях, видах 

спорта, спортивных снаряжениях; фразовый глагол take; прилагательные, образованные 

путём словосложения; условные предложения; if –unless; both…and, 

neither…nor,either…or; предлоги; экология океана; новые лексические единицы по теме  

Праздники. 

Праздники празднования; приметы и предрассудки; do/go/ have в устойчивых 

словосочетаниях; особые случаи / торжества; идиомы с cake;описание праздников; 

образование прилагательных и причастий; этнические праздники и 

фестивали(национальный праздник индейцев Северной Америки); Татьянин день – День 



 

студентов; историческая память, поминовение (День памяти в США); Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; придаточные 

определительные; предлоги с прилагательными; новые лексические единицы по теме.  

Образ жизни и среда обитания. 

Жилище, город/ деревня, образ жизни, работа по дому; родственные связи, 

отношения в семье; бытовые насекомые; соседи; электронное письмо личного характера; 

словообразование существительных от прилагательных; правительство, премьер- 

министр, официальная резиденция премьер- министра Великобритании; фауна: виды и 

классы, исчезающие виды животных; инфинитив; герундий; предлоги места; прямые и 

косвенные вопросы; зависимые предлоги; новые лексические единицы по теме. 

Очевидное – невероятное. 

Загадочные существа, чудовища; сны, кошмары; совпадения; оптические иллюзии, 

сознание; рассказы; словообразование: сложные прилагательные; фразовый глагол come; 

замки с привидениями (самый знаменитый английский замок с привидениями); 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины; прошедшие времена; 

модальные глаголы при выражении предположений; новые лексические единицы по теме. 

Современные технологии. 

Современные технологии; компьютерные технологии, проблемы с компьютером; 

интернет; идиомы по теме «современные технологии»; подростки и высокие технологии; 

структура эссе- мнения; словообразование: существительные от глаголов; фразовый 

глагол break; электронный мусор и экология; новые лексические единицы по теме. 

Очевидное – невероятное. 

Загадочные существа, чудовища; сны, кошмары; совпадения; оптические иллюзии, 

сознание; рассказы; словообразование: сложные прилагательные; фразовый глагол come; 

замки с привидениями (самый знаменитый английский замок с привидениями); 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины; прошедшие времена; 

модальные глаголы при выражении предположений; новые лексические единицы по теме. 

Современные технологии. 

Современные технологии; компьютерные технологии, проблемы с компьютером; 

интернет; идиомы по теме «современные технологии»; подростки и высокие технологии; 

структура эссе- мнения; словообразование: существительные от глаголов; фразовый 

глагол break; электронный мусор и экология; новые лексические единицы по теме. 

Литература и искусство. 

Виды искусства, профессии в искусстве, материалы; стили музыки, вкусы и 

предпочтения; классическая музыка, кино, фильмы; идиомы по теме «развлечения»; 

отзыв на книгу/ фильм; словообразование: глаголы с приставками; драматургия 

Шекспира; временные формы глагола; степени сравнения прилагательных и наречий; 

наречия меры и степени; would prefer/would rather/ sooner; зависимые предлоги; новые 

лексические единицы по теме.  

Город и горожане. 

Люди в городе, животные, помощь животным; карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки; памятники архитектуры в опасности; услуги населению; идиомы с –self; 

фразовый глагол check; образование существительных с абстрактным значением; 

описание города; транспорт и экология; видо – временные формы глагола; страдательный 

залог; каузативная форма; возвратные местоимения; зависимые предлоги; новые 

лексические единицы по теме. 



 

ГЕОГРАФИЯ 

Введение. 

Что изучает физическая география? Разделы географической науки. Источники 

географической информации. 

Пространства России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Границы России. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и изучения 

территории России. Формирование и освоение государственной территории России. 

Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. Географическое 

изучение территории России. 

Практическая работа: определение поясного времени для разных городов России. 

Природа и человек.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. Практическая работа: выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России.. Составление 

прогноза погоды. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Практическая работа: определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 



 

хозяйства России. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов.  

Практическая работа: составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. Почва — национальное 

богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. 

В природе всё взаимосвязано.Понятие природный территориальный комплекс. 

Какие бывают природные комплексы. Свойства природных территориальных 

комплексов: целостность, ритмичность, устойчивость. Влияние человека на природные 

ландшафты, виды антропогенных ландшафтов. Природнохозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Практическая работа:установления взаимосвязей между природными 

компонентами в природной зоне (по выбору). 

Население России.  

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

численностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 

России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов 

России. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 



 

Особенности размещения населения России.Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.  

Практическая работа: Определение по карте особенностей размещения народов 

России 

Введение. 

 «Хозяйство России»  

 Общая характеристика хозяйства.  

. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

Что изучает экономическая география. Роль экономической и социальной 

географии в жизни современного общества. Структура курса. 

Понятия хозяйство и экономика. Уровень развития хозяйства. Предприятие – 

первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и 

сектора. Принципы размещения предприятий: условия размещения и факторы 

размещения. Территориальная структура хозяйства. 

Сельское хозяйство. Отличие сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля – главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Роль мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Ведущая роль зернового 

хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и технических культур, 

картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Ведущая отрасль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы развития АПК. 

Лесной комплекс. Роль леса в жизни людей. Российские леса – важная часть 

национального богатства страны. Роль леса в российской экономике. География лесов 

эксплуатационного назначения. Охота. Заготовка пушнины – традиционная отрасль 

российской экономики. 

Состав и значение топливно-энергетического комплекса в развитии хозяйства. 

Связь с другими комплексами. Топливно-энергетический баланс. Современные проблемы 

ТЭС. ТЭК и охрана окружающей среды.  

Значение энергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве страны. 

Факторы размещения металлургических предприятий. Типы предприятий черной 

металлургии. Металлургические базы. 

Машиностроение. Состав и значение машиностроительного комплекса, связь с 

другими отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. Главные 

районы и центры. Города науки и технополисы. 

Химическая промышленность. Состав и значение химической промышленности в 

экономике страны. Специфичность химической промышленности. Значение химизации. 

Транспортный комплекс. Роль транспорта в размещении населения и хозяйства. 

Преимущества и недостатки. Преимущества и недостатки. Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы. Транспорт и окружающая среда. Перспективы развития. 



 

Инфраструктурный комплекс. Состав инфраструктурного комплекса, особенности 

входящих в него отраслей. Роль третичного сектора в экономике страны и проблемы его 

развития. 

Сфера обслуживания как одна из отраслей, определяющих качество жизни 

населения. География жилищного и рекреационного хозяйства, проблемы их развития в 

России. 

Районирование России, основные задачи, принципы и проблемы. Виды 

районирования. Зоны России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности и проблемы. 

Практические работы:1) Составление таблицы: «Зональная специализация 

сельского хозяйства»;  

2) характеристика угольной базы страны; 3) составить схему межотраслевых 

связей химической промышленности; 

 «Районы России»  

Азиатская часть России.  

Европейская Россия – основа формирования территории Российского государства. 

Специфика природы и ресурсный потенциал. Влияние природных условий, ресурсов на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Центральная Россия. Состав территории. Преимущества географического 

положения, факторы формирования района в различное время. Столичное положение 

района. Изменение геополитического положения района после распада СССР. 

Особенности природы и природные ресурсы Центральной России, их влияние на 

заселение и хозяйственное освоение территории, рост городов. Центральная Россия – 

ядро формирования русского народа. Качество жизни населения, демографические 

проблемы. 

Наукоемкая специализация района. Ведущие отрасли хозяйства и их центры, 

внутренние различия в сельском хозяйстве. Проблемы и перспективы развития хозяйства. 

Москва – столица Российской Федерации, представитель России на мировой 

арене. Радиально-кольцевая структура Москвы. Москва – крупнейший транспортный узел 

России. Города Центрального района. 

Центрально-Черноземный район. Ведущие отрасли хозяйства и их центры, 

внутренние различия в сельском хозяйстве. проблемы и перспективы развития. 

Волго-Вятский район. Состав территории. преимущества географического 

положения, факторы формирования района в различное время. изменение 

геополитического положения района после распада СССР. 

Северо-Западный район. Состав района. Особенности географического, 

экономико-географического положения и их влияние на формирование района на разных 

этапах развития. Специфика природы района. Действие оледенения. природные ресурсы, 

их размещение и использование. 

Северо-Запад – район древнего заселения. Города, качество жизни населения. 

Санкт-Петербург – северная столица России, история создания, радиально-дуговая 

структура города, функциональные зоны города. Санкт-Петербургская агломерация. 

Калининградская область. Город Калининград. 

Европейский Север. Состав района. Специфика геополитического и эколого-

географического положения и его влияние на формирование района. Природные ресурсы 

и их использование. Европейский Север – лесной край. Моря Европейского Севера. 



 

Роль и место района в социально-экономическом развитии страны. Особенности 

территориальной организации: горнодобывающий, рыбоперерабатывающий и топливно-

энергетический комплекс. Социальные, экономические и экологические проблемы. ЕС- 

важная база российского ВПК 

Поволжье. Состав района. основные историко-географические этапы 

формирования района. Специфика природы: рельеф, климат, природные ресурсы и 

природные зоны  

Численность, естественный прирост населения. Миграции. Специфика расселения. 

Города, качество жизни. 

Европейский Юг. Определение географического положения (ГП) территории, 

основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использование. Этапы 

заселения, формирование культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. Особенности развития 

АПК региона и Ростовской области. Социально-экономические проблемы и пути их 

решения. 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал и хозяйство Республики Крым.  

Урал. Определение географического положения, основных этапов освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использование. 

Основные историко-географические этапы формирования района. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности территориальной 

организации. Проблемы района. 

Практические работы:1). ЭГП Центрального района; 2)I вариант. Описание одного 

из центров народных художественных промыслов Центральной России. Или II вариант. 

Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам Центральной 

России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни 

России). Выборочная проверка;3) сравнение двух городов Москвы и Санкт-Петербурга; 

4) сравнение Кольско-Карельской и Двино-Печорской частей Северного района. 

Сибирь. Различия территории по условиям и степени хозяйственного 

освоения.Основные историко-географические этапы формирования Азиатской части 

России. Население: численность населения, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. Численность населения, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения Азиатской части России.  

 Специфика природы гор Южной Сибири: рельеф, климат, природные зоны, 

ресурсы. Специфика природы Арктических морей: рельеф, климат, природные зоны, 

ресурсы. Системность, естественный прирост, миграции. Национальный состав, культура. 

основные историко-географические этапы формирования района. 

Западная Сибирь. Состав района. Особенности ГП. Этапы формирования 

района.География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. 

Восточная Сибирь. Состав района. Особенности ГП. Факторы формирования 

района. Специфика природы: рельеф, геологическое строение, климат, природные зоны, 

природные ресурсы 



 

Особенности географического положения Байкала. Зависимость строения озерной 

котловины от строения земной коры. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. географические аспекты основных экономических проблем района.  

Дальний Восток. Состав района. Особенности ЭГП и геополитического 

положения. Основные факторы формирования района. 

Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы 

Специфика природы морей Тихого океана: геологическое строение, рельеф, 

климат, природные ресурсы.  

Численность населения, естественный прирост и миграции, специфика расселения. 

Традиции и культура. 

Роль района в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства 

Практические работы:1) характеристика промышленного узла Восточной Сибири 

(по выбору); 2) сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей 

Дальнего Востока. 

 «Россия в мире»  

Место России среди стран мира 

 

БИОЛОГИЯ 

Систематическое положение человека в живой природе; двойственная 

биосоциальная природа человека, черты объединяющие человека с миром животных, и 

принципиальные отличительные особенности людей, позволившие создать им 

цивилизованное общество 

Науки, изучающие организм человека. 

Предмет и методы наук анатомии, физиологии, гигиены и психологии; понятие об 

основных этапах развития анатомии, физиологии и гигиены человека. Вклад ученых в 

развитие медицины. 

Систематическое положение человека , его происхождение и эволюция. 

Место человека в системе органического мира, доказательства происхождения 

человека от животных; этапы эволюции человека и возникновения социальной среды. 

Ход эволюции в процессе антропогенеза, роль социальных и биологических факторов на 

разных этапах развития человека. Раса, основные характеристики существующих рас и 

причины их появления. Единство физиологического и генетического типа современного 

человека, принадлежность всех людей к одному виду – Человек разумный. 

Строение организма человека. 

 Уровни организации человеческого организма, план его строения, топографии 

внутренних органов, и полости тела, системы органов. Химический состав клетки 

человека, единство органического мира, проявляющееся в клеточном строении. 

Основные процессы жизнедеятельности клетки (обмен веществ, ферменты, клеточный 

гомеостазе, раздражимость и возбудимость, движение, деление). Ткань, межклеточное 

вещество. Общее представление о тканях, принцип их строения, связь строения и 

функции.  

Опорно-двигательная система. 

Строение и функции опорно-двигательной системы, строение и функции костей, 



 

их химический состав, тип соединения костей. Особенности скелета человека связанные с 

развитием мозга, прямохождением и трудовой деятельностью. Признаки травм системы 

опоры и движения. Оказание доврачебной помощи при травмах скелета. Строение 

скелетных мышц. Характеристика основных групп мышц; функции мышц и нервной 

системы при движении человека. Двигательная единица. Вред гиподинамии и польза 

физической активности. 

Внутренняя среда организма. 

Внутренней среде организма и ее компоненты, ее роль в организме, значение ее 

постоянства. Состав крови и ее функции. Виды иммунитета. 

Кровеносная и лимфатическая системы. 

Строение и функции системы органов кровообращения. Ее значение, связь 

строения сердца и его функций.  

Движения крови и лимфы. Кровяное давление и пульс. Виды кровотечений, 

оказание первой помощи при повреждении сосудов. Последствия гиподинамии. Влияние 

курения и потребления спиртных напитков на сердце и сосуды. Органические болезни 

сердца и их профилактика;  

Дыхание. 

Строение и функции органов дыхания. Сущность дыхания, его роль в обмене 

веществ и превращении энергии в организме человека. Процесс образования голоса, 

меры предупреждения заболеваний голосовых связок. 

Механизм вдоха и выдоха, роль дыхательного центра в ритмичном чередовании 

вдоха и выдоха. Нейрогуморальная регуляция дыхания. Гигиеническая характеристика 

воздушной среды жилых помещений. Приемы первой помощи при нарушении дыхания. 

Вред курения. 

Пищеварение. 

 Строение и функции органов пищеварительной системы. Меры, необходимые для 

профилактики болезней органов пищеварения. Процессы пищеварения в 

пищеварительном тракте, роль ферментов в нем, нервная и гуморальная регуляция этих 

процессов, влияние никотина и алкоголя на пищеварение. Правила употребления 

пищевых продуктов, их физиологическая значимость, представление о гигиенических 

условиях нормального пищеварения, о режиме питания. 

обмен веществ и энергии. 

Сущность обмена веществ как основной функции организма. Значение 

пластического и энергетического обмена, их взаимосвязь, регуляция обмена веществ, 

особенности обмена воды, минеральных солей, белков, жиров, углеводов. Биологической 

роль витаминов в обмене веществ и их практическом значении для здоровья человека. 

Необходимость соответствия калорийности пищи энергетическим затратам человека 

Покровные органы. Выделение. 

Строении и функции кожи. Процессы терморегуляции. Сущность закаливания 

организма, его формы, физиологические механизмы закаливающего воздействия, 

значение и условия закаливания. Гигиена одежды, обуви, кожи, профилактика и оказание 

первой помощи при ожогах и обморожениях. Стороение и функции мочевыделительной 

системы. 

Нервная система. 

Строение и функции центральной нервной системы и ее периферических отделов, 

нервной ткани, нейронах. Роль психики в субъективном отражении окружающей 



 

действительности и удовлетворении социальных и биологических потребностей. 

Основные вехи филогенеза нервной системы. 

Анализаторы и органы чувств. 

Сравнение понятий « Анализатор» и « Орган чувств». Функции и строение 

анализаторов и их видов. Специфичность анализаторов, значение их частей в восприятии 

и анализе раздражений, видах ощущений. Взаимодействие анализаторов, роль ощущений 

и восприятия в жизни человека, в познании окружающего мира. 

Высшая нервная деятельность. 

Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. Ухтомского в развитии учения о ВНД; 

условные и безусловные рефлексы; роль торможения условных рефлексов в 

приспособлении организмов к конкретным условиям существования. 

Рефлекторная теория поведения, особенность высшей нервной деятельности 

человека. Значение речи в развитии высших психических функций, в трудовой 

деятельности, в формировании основных познавательных процессов. 

Биоритмы. Физиологическая природа сна и сновидений, профилактика нарушений 

сна. 

Эндокринная система. 

Анатомо- морфологические особенности желез внутренней и внешней секреции. 

Гормоны их свойства и значение в жизнедеятельности организма; Роль гормонов 

щитовидной железы, половых, поджелудочной желез, гипофиза и надпочечников в 

гуморальной регуляции. Значение знаний о гормонах для медицины. 

Индивидуальное развитие организма. 

Строение и функции репродуктивной системы человека. Особенности развития 

зародыша человека и плода; особенности роста и развития ребенка первого года жизни, 

периоды формирования организма до 18 лет. 

Введение 

Биология как наука и методы её исследования. Понятия «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. Методы познания живой природы. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы. 

Уровни организации живой природы 

Молекулярный уровень 

 Понятие полимер и биополимер. Многомолекулярные комплексные системы: 

белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, липиды. Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических веществ в клетке и Лабораторная 

работа:«Каталитическая активность ферментов в живых тканях».. 

Клеточный уровень 

Цитология – наука о клетке. 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурна и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Строение клетки. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Обмен веществ и превращение энергии 

– основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз).  

Лабораторные работы: «Проницаемость живой и мертвой цитоплазмы»; 

«Рассматривание клеток бактерий, грибов, растений и животных под микроскопом». 



 

Организменный уровень 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его 

значение. Индивидуальное развитие организма. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Практическая работа «Выявление изменчивости организмов» 

Популяционно-видовой уровень 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции, форма существования вида. Экология – как наука. Экологические 

факторы.  

Лабораторная работа: «Изучения морфологического критерия вида». 

Экосистемный уровень 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. 

Правило экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. Саморегуляция в биогеоценозе. Сукцессия. Искусственные биогеоценозы.  

Биосферный уровень 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие, биокосное 

и косное вещество. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические 

кризисы. Основные среды обитания живых организмов 

Основы эволюционного учения 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Организм и среда 

Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

экологические факторы. Роль температуры, освещенности, влажности других факторов в 

жизнедеятельности сообщества. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Формы взаимоотношений между организмами. Устанавливать причинно-

следственные связи на примере влияния экологических условий на организмы.  

Лабораторная работа: «Выявление приспособленности организмов к 

экологическим факторам» 

Биосфера и человек 

Процессы раннего этапа эволюции биосферы. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы. Проблемы рационального природопользования, охрана 

природы. 

 



 

ХИМИЯ 

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. 

Связь химии с другими науками. Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и 

смеси. Способы очистки веществ. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.  

Химические элементы. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава веществ. Атомная единица массы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. Составление химических формул по валентности.  

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. Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ.  

 Демонстрации  

1.Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

2.Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.  

3.Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.  

4.Разложение малахита при нагревании, сплавление серы с железом,  

взаимодействие карбоната кальция с азотной кислотой. 

8.Плакат «Количественные величины в химии. 

 Лабораторные опыты - демонстрационно:  

1.Рассмотреть вещества с различными физическими свойствами.  

2.Разделение смеси серы с железными опилками с помощью магнита.  

3. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие 

основные признаки характерных реакций.  

4. Разложение основного карбоната меди(II). 

5.Реакция замещения меди железом.  

 Практические работы  

 №1 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с важнейшим лабораторным оборудованием.  

Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи.  

1.Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

2.Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.  

3.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

4.Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции 

веществ. 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Получение, применение. Круговорот кислорода в 

природе. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения 

горения, меры по предупреждению пожара. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное 



 

окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы его сжигания. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации 

1.Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом 

вытеснения воды.  

2.Определение состава воздуха.  

3.Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.  

4.Получение кислорода из перекиси водорода при нагревании.. 

5Демонстрация с помощью электронных ресурсов «Кислород», «Воздух» 

Лабораторные опыты - демонстрационно 

6. Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа № 3 Получение и свойства кислорода.  

Расчетные задачи.  

1.Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Водород 

Водород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Водород — восстановитель. Получение водорода в 

лаборатории и промышленности. Применение водорода как экологически чистого 

топлива и сырья для химической промышленности.  

Меры предосторожности при работе с водородом. 

Меры предосторожности при работе с кислотами. 

Демонстрации  

1.Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. Демонстрация с 

помощью электронных ресурсов. 

2.Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

3.Образцы кислот и солей. 

4.Действие растворов кислот на индикаторы. 

5. Демонстрация с помощью электронных ресурсов. «Водород» 

 Лабораторные опыты - демонстрационно: 

7. Получение водорода и изучение его свойств.  

8. Взаимодействие кислот с металлами. 

Расчетные задачи. Решение различных типов задач. 

 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе, загрязнители воды и способы 

ее очистки. Круговорот воды в природе. Основания. 

Демонстрации 

1.Взаимодействие воды с металлами (литием, кальцием). 

2.Взаимодействие воды с оксидами кальция и серы (IV). Определение полученных 

растворов индикатором. 

3.Реакция нейтрализации.  

4. Демонстрация с помощью электронных ресурсов «Вода» 

5. Демонстрации с помощью электронных ресурсов о воде в природе. 

Лабораторные опыты - демонстрационно 



 

9. Ознакомление со свойствами воды. 

Практическая работа . № 4 Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества.  

Расчетные задачи  

1.Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе.  

 2. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации.  

3.Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству 

вещества одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение оснований и их применение.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Способы получения солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации:  

1.Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.  

2.Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

3. Демонстрация с помощью электронных ресурсов. «Основные классы 

неорганических веществ». 

 Лабораторные опыты – демонстрационно  

 10.Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.  

 Практическая работа. № 5 Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений».  

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют 

амфотерные свойства. Периодический закон Д. И. Менделеева.  

Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева. Характеристика химических элементов главных подгрупп на 

основании положения в Периодической системе и строения атома. 

Демонстрации 

1.Демонстрация с помощью электронных ресурсов«Тайны великого закона», 

«Д.И.Менделеев» 

 Лабораторные опыты - демонстрационно 

Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. Окислительно-восстановительные реакции. Кристаллические решетки: 

ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 



 

решеток.  

Демонстрации  

1.Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений.  

2.Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями.  

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Расчетные задачи: 

1.Объемные отношения газов при химических реакциях.  

2.Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота 

и ее соли.  

Сравнительная характеристика галогенов. Загрязнение окружающей среды. 

Демонстрации 

1.Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Демонстрация с помощью электронных ресурсов 

2.Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

Расчетные задачи:  

1.Объемные отношения газов при химических реакциях.  

2.Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Лабораторные опыты - демонстрационно 

12. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.  

13.Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений.  

Практическая работа № 6 Решение экспериментальных задач по теме «Галогены» 

Теория электролитической диссоциации 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы.  

 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации.  

1.Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов 

в электрическом поле.  

2.Таблица «Электролиты» 

3.Таблица «Количественные отношения в химии». 

4.Таблицы «ОВР», «Многообразие ОВР». 

5.Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

Лабораторные опыты- демонстрационно 

1.Реакции обмена между растворами электролитов. 



 

2.Качественные реакции на ионы.  

Практическая работа. № 1.Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация».  

Расчетные задачи 

1.Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке.  

Кислород и сера 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон.  

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их 

соли. Оксид серы(VI).  

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты.  

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от 

различных условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности 

соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. 

Химическое равновесие, условия его смещения. Решение задач. 

Демонстрации.  

1.Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов.  

2.Получение пластической серы. 

3.Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций 

от различных факторов. 

Лабораторные опыты- демонстрационно  

3.Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе.  

Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме: кислород и 

сера 

Расчетные задачи 

1. Вычисления по химическим уравнениям массы одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей..  

2.Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества 

или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих 

или получающихся в реакции веществ.  

3.Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений. 

Азот и фосфор 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов.Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее 

соли. Окислительные свойства азотной кислоты.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения.  

Демонстрации. 

1.Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака. 

2.Качественные реакции на соли аммония, нитраты. 

3.Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов.  



 

4.Видеофильм «Фосфор».  

Лабораторные опыты- демонстрационно  

4.Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями.  

 5.Качественная реакция на фосфат – ион. 

Расчетные задачи на теоретический выход 

Практическая работа №3 Получение аммиака и изучение его свойств.  

Практическая работа №4 Определение минеральных удобрений.  

Углерод и кремний 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Загрязнение окружающей среды. 

Демонстрации: 

1.Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов.  

2.Ознакомление с различными видами топлива(коллекции) 

3.Ознакомление с видами стекла.  

4.Получение оксида углерода (IV) и его взаимодействие со щелочью. 

Лабораторные опыты - демонстрационно: 

6.Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов  

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.  

Практическая работа №5 «Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов» 

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Общие свойства металлов 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Применение щелочных металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды, 

соли железа(II) и железа(III).  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее. 



 

Демонстрации 

1.Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами. Презентация. 

2.Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Презентация. 

3.Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой.  

4.Знакомство с рудами железа. Презентация.  

5.Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами. 

6.Качественные реакции на ионы железа. 

Лабораторные опыты- демонстрационно: 

7. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с щелочами и 

кислотами. 

8. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и взаимодействие их с щелочами и 

кислотами. 

Решение расчетных задач на примеси. массовую долю, избыток 

Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по элементам 1 А - 3 

А групп» 

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

их соединения» 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. 

Упрощенная классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. 

Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. 

Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты- демонстрационно: 

9..Этилен, его получение, свойства.  

10. Ацетилен, его получение, свойства. 

Расчетная задача. 1.Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Применение. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрации: 

1.Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 2. Растворение 

этилового спирта в воде.  

3.Растворение глицерина в воде.  

4.Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение.Высшие 

карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 



 

Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль 

жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации 

1.Получение и свойства уксусной кислоты. 

 2.Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических 

растворителях. 

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. 

Применение. 

Демонстрации.  

1.Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 

Понятие о ферментах и гормонах. Аминокислоты. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации 

 1.Качественные реакции на белок.  

2.Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида 

Решение задач, генетических цепочек. 

 

ИСКУССТВО 

Искусство в жизни современного человека 

Искусство о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж поэтичная и 

музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как 

начиналась галерея. Музыкальный портрет. Александр Невский.  

Портрет композитора в литературе и кино.  

Искусство открывает новые грани мира 

Искусство о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтичная и 

музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как 

начиналась галерея. Музыкальный портрет. Александр Невский. Портрет композитора в 

литературе и кино.  

Искусство как универсальный способ общения 

Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Искусство – проводник духовной 

энергии. Как происходит передача сообщения в искусстве. Знаки и символы искусства. 

Художественные послания предков. Разговор с современником. Символы в жизни и 

искусстве. Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально-поэтическая символика огня. 

Красота в искусстве и жизни 

Что есть красота? Откровение вечной красоты. Застывшая музыка. Есть ли у 

красоты свои законы. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Великий дар 

творчества: радость и красота созидания. Как соотносятся красота и польза. Как человек 



 

реагирует на различные явления в жизни и в искусстве 

Воздействующая сила искусства 

Искусство и власть. Какими средствами воздействует искусство. Храмовый синтез 

искусств. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении 

Искусство предвосхищает будущее 

Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Художник и учёный. 

Дар созидания 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура 

исторического города. Архитектура современного города. Специфика изображений в 

полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Декоративно-прикладное искусство. Музыка в быту. Массовые, общедоступные 

искусства. Изобразительная природа кино. Музыка в кино. Особенности киномузыки. 

Тайные смыслы образов искусства, или загадки музыкальных хитов. 

Прекрасное пробуждает доброе 

Преобразующая сила искусства 

Искусство и открытие мира для себя 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Литературные страницы. 

Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка». «Пушкин – наше 

всё». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в 

рамках одного из направлений: «Технология. Технический труд», «Технология.» 

Семейная экономика 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика и наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. 

Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. 

Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрих - коде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 



 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет Школьника. Учетная 

книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет, варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета 

стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня 

товаров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. Анализ 

сертификата соответствия на купленный товар. Разработка этикетки на предполагаемый 

товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по 

различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на 

оплату коммунальных услуг. Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение 

пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. Расчет площади для 

выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от 

реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Художественная обработка материалов 

Природа творчества. Художественное творчество. Художественная вышивка 

гладью. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. История 

временность народных художественных промыслов: мстерская вышивка; торжокское 

золотое шитье; александровская гладь. Применение и технология выполнения 

владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, двусторонней глади без 

настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо».  

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания натюрморта 

и пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ 

с помощью компьютера.  

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для 

вышивки гладью. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки. 

Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья, белой 

гладью, атласной и штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, 

художественной гладью, швами «узелки», «рококо». 

Дом, в котором мы живем. 

Ремонт помещений. Характеристика распространенных технологий ремонта и 

отделки помещений. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных 

вод 

Электротехнические работы. Бытовые электроприборы 



 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении.. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества 

и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и принцип действия 

электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности 

и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

Творческий проект 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 

Семья-экономическая ячейка общества.Предпинимательство в семье.Потребности семьи 

Информация о товарах.Торговые символы,этикетки и штрихкод.Бюджет семьи. Доход и 

расход.Расходы на питание .Сбережения . Личный бюджет .Экономика приусадебного 

участка 

Технология ведения дома 

Как строят дом. Ремонт оконных блоков. Ремонт дверных блоков. Технология 

установки врезного замка. Утепление дверей и окон. Ручные инструменты. Безопасность 

ручных работ  

 

Электротехнические работы 

Электроэнергия-основа современного технического прогресса 

Эл.ток и его использование Принципиальные и монтажные электросхемы 

Параметры потребителей электроэнергии.Параметры источника электроэнергии 

Электроизмирительные приборы. Правила безопасности на уроках 

электротехнологии Электрические провода. Виды соединения проводов. Монтаж 

электрической цепи 

Электромагниты их применение. Электроосветительные приборы. Лампа 

накаливания. 

Регулировка освещённости. Люминисцентное и неоновое освещение. Бытовые 



 

электронагревательные приборы. Бимиталлический терморегулятор. Техника 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами. Двигателипостоянного тока.. 

Электроэнергетика будущего. 

Проектная деятельность 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Творческие проекты. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Система оповещения ГО. Действия учащихся по сигналам ГО. Порядок эвакуации 

учащихся из школы. Обязанности учащихся по соблюдению требования пожарной 

безопасности. Безопасность учащихся на улицах и дорогах. Меры предосторожности при 

обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в 

качестве задолжника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

специальных служб. Правила безопасного поведения в толпе. Действия человека, 

оказавшегося в завале в результате взрыва. Правила обращения с анонимными 

материалами, содержащими угрозу террористического характера. Порядок приема 

телефонных сообщений, содержащих угрозу террористического характера. 

Ответственность за телефонный терроризм. Возможные места установки взрывных 

устройств. Признаки наличия взрывного устройства на теле человека. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 



 

Гидродинамические аварии. 

Общие понятия и определения. Причины и виды гидродинамических аварий. 

Гидротехнические сооружения Ростовской области. Меры по уменьшению последствий 

аварий. 

Общая характеристика основных понятий экологии. Влияние ЧС на экологию. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Краткая характеристика 

состояния окружающей среды в Ростовской области и г. Таганроге. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ (ПДК). Правила безопасного 

поведения в экологически неблагоприятных регионах. Экологическая безопасность в 

повседневной жизни. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного 

поведения. 

Производственные аварии и катастрофы, их характеристика и возможные 

последствия. Причины возникновения, классификация по масштабам. Потенциально 

опасные объекты в Ростовской области и г. Таганроге. Транспортные аварии и 

катастрофы. Правила безопасного поведения людей в транспорте, исключающие 

возникновение аварий и катастроф и позволяющие не стать их жертвами.  

Пожары и взрывы. 

Общие сведения о пожаре и взрыве. Причины возникновения пожаров и взрывов, их 

последствия. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах в доме (квартире, 

подъезде, балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего здания. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников открытого огня. Первичные средства пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения. Пожары и паника. Пожарная обстановка в 

Ростовской области и г. Таганроге.  

Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).  

Опасность химических производств. Химически опасные объекты Ростовской области и 

г. Таганрога и возможные последствия при авариях на них. Аварийно- химически 

опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающе факторы. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Первая 

медицинская помощь при отравлении АХОВ.  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Физическая природа радиоактивности. Естественный радиоактивный фон. Основные 

виды радиационно-опасных объектов. 

Радиационно-опасные объекты Ростовской области (Волгодонская АЭС). Виды 

аварий на радиационно-опасных объектах. Последствия радиационных аварий. 

Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Зоны радиоактивного 

загрязнения. Характер поражения людей и животных. Защита населения при 

радиационных авариях. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. 



 

Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны 

государства. Воинская обязанность. Защита Отечества. Призыв на военную службу. 

Альтернативная гражданская служба. Военное положение. Военное время. Мобилизация. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Закон РФ «О воинской 

обязанности». 

- Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их 

виды. Понятия «очаг химического поражения», «зона химического поражения». 

Запрещение химического оружия 

Национальная безопасность России в современном мире. 

Геополитическое положение Российской Федерации. Экономика России – часть 

мирной экономики. Глобализация экономики, культуры. Результаты глобализации. 

Национальная безопасность, ее составные части. Анализ политической и 

экономической ситуации в мире. Финансово-экономические кризисы на современном 

этапе и долгосрочные. 

Обеспечение национальной безопасности. Уровень жизни российских граждан. 

Здоровье граждан и здравоохранение. Рациональное природопользование. Экологическая 

безопасность. Культура. 

Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения 

безопасности. Национальная оборона. Государственная и общественная безопасность. 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны 

(ГО) и чрезвычайных ситуаций. История МЧС. Основные функции МЧС. Обзор 

спасательных операций МЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. Уровни РСЧС: федеральный, региональный, 

территориальный, местный, объектовый. Координирующие органы РСЧС. Режимы 

функционирования РСЧС. 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 

Закон Российской Федерации «О безопасности». Профилактика возникновения ЧС 

техногенного характера. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности России. Задачи 

гражданской обороны. Современные средства поражения. Мероприятия по защите 

населения. 

- Ядерное оружие и его виды. История ядерного оружия. Понятия «эпицентр 

ядерного взрыва», «ударная волна», «световое излучение», «радиоактивное заражение», 

«электромагнитный импульс». Защита от ядерного оружия. Ядерное сдерживание. 



 

. 

- Биологическое (бактериологическое ору) оружие. Вопросы применения 

бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», «очаг биологического поражения», 

«обсервация», «карантин». Поражающие средства: вирусы, грибки, токсины. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

- Организация гражданской обороны на объекте экономики. 

- Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время. Роль оповещения в обеспечении безопасности населения. Порядок 

оповещения. Значение речевой информации. Автоматизированная информационно-

управляющая система (АИУС РСЧС). 

- Защитные сооружения гражданской обороны. Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Средства 

защиты: защитные сооружения, рассредоточение и эвакуация, средства индивидуальной 

защиты. Понятия «защитное сооружение», «убежище», «противорадиационное укрытия», 

«щели». Принцип устройства защитных сооружений. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Стихийные бедствия и опасные природные 

явления, представляющие потенциальный источник угроз человека и хозяйству: 

геологические, геокриологические, гидрометеорологические, процессы биогенного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера., их причины и последствия. 

Основные причины техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Система мониторинга. 

Мониторинг: глобальный, региональный и локальный. Сейсмические наблюдения и 

прогноз землетрясений. Сейсмические районы России. Мониторинг геологических 

процессов (экзогенных и эндогенных) и подземных вод. Мониторинг антропогенного 

воздействия на природу среду, водной среды водохозяйственных систем в местах 

водозабора и сбора сточных вод. 

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

Терроризм и безопасность человека. Причины возникновения терроризма. 

Экстремизм. Национализм. Основные правила поведения человека, ставшего 

заложником. 

Международный терроризм и безопасность России. Субъект терроризма. 

Статистика международного терроризма. Опасность международного терроризма и его 

особенности. Противодействие терроризму. 

Основы формирования здорового образа жизни. 

Понятие о здоровье. Физическое здоровье человека. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. 

Табакокурение и его вред. Заболевания, связанные с табакокурением. Вред от 

пассивного курения. Закон Российской Федерации «ОБ ограничении курения табака». 

Первая помощь при отравлении табаком. 

Алкоголь и его вред. Заболевания, связанные с алкоголем. Алкоголь и его вред. 

Заболевания, связанные с алкоголем. Алкоголь не помощник в решении проблем. 

Деградация человека. Алкоголизм. Социальные проблемы, вызванные алкоголизмом. 

Первая помощь при отравлении алкоголем. 



 

Наркотики и их вред. Заболевания связанные с наркотиками. Деградация человека. 

Социальные проблемы, вызванные наркоманией. 

Факторы, формирующие здоровье человека. Рациональное питание. 

Сбалансированное и полноценное питание. Основы подбора продуктов питания 

(белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества). Безопасность продукты. 

Маркировка продуктов. Спреды. Консерванты. Эмульгаторы. Нитраты. 

Гигиена одежды. Гигиенические свойства одежды (гигроскопичность, 

водопроницаемость). Искусственные и синтетические ткани. 

Занятия физической культурой. Физические упражнения и комфортное состояние 

здоровья. Аэробные и анаэробные упражнения. Физические упражнения умеренные, 

продолжительные и регулярные. Правильность выполнения физических упражнений. 

Контроль дыхания и частоты сокращения сердечной мышцы. Правила безопасного 

выполнения физических упражнений. 

Туризм – вид активного отдыха. Адаптация к физическим нагрузкам. 

Акклиматизация и реакклиматизация. Акклиматизация в горной местности и в условиях 

жаркого или холодного климата (Севера). Туристическое снаряжение: рюкзак, палатка, 

спальный мешок, коврик, важные мелочи, НАЗ, обувь одежда. Правила разведения 

костра. Временные укрытия.  

Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Правила поведения при химической аварии. Правила поведения при радиационной 

аварии. Правила поведения при гидродинамической аварии. Правила поведения при 

аварии на транспорте. Правила поведения при внезапном обрушении здания. Правила 

поведения при пожаре и угрозе взрыва. Правила поведения во время землетрясения. 

Правила поведения при извержении вулкана. Правила поведения во время гололеда и 

гололедицы. Правила поведения при угрозе сильной метели и снежном заносе. Правила 

поведения во время жары. Как вести себя во время схода снежной лавины. Правила 

поведения во время грозы. Правила поведения во время наводнения. Как действовать при 

оползне. Как действовать, если вы оказались рядом с очагом пожара в лесу, на торфянике. 

Как действовать при угрозе селевого потока. Правила поведения во время урагана, бури, 

смерча. Правила поведения при возгорании и пожарах в быту. Как действовать при 

утечке магистрального газа. Правила оказания первой помощи при разных видах травм. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Виды кровотечений и возможная 

первая помощь. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура человека. Индивидуальные комплексы адаптивной и 

корригирующей физической культуры. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Росто-весовые показатели. Правильная и 

неправильная осанка. Упражнения для сохранения и поддержания осанки с предметом на 

голове. Упражнения для укрепления мышц стоп. Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возрастного развития. Физическое саморазвитие. Влияние 

физических упражнений на основные системы организма. Режим дня и его основное 

значение. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Слагаемые здорового 

образа жизни. Режим дня, утренняя гимнастика. Основные правила для проведения 

самостоятельных занятий. Адаптивная физкультура.  

Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в 



 

домашних условиях. 

2.1.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов 

Рабочие программы учебных предметов, предпрофильного курса разработаны 

педагогами в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, на основе примерных 

образовательных программ по всем учебным предметам учебного плана, в 

соответствии с Положением «О рабочей программе учебных предметов курсов» МОБУ 

СОШ № 30 (Приказ от 30.08.2017 № 387). 

Варианты рабочих программ учебных предметов и предпрофильного курса 

прилагаются. 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МОБУ СОШ № 30 на ступени основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 



 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение 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 аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 



 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся 

Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 



 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру— ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

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 другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 



 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 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 обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

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 современного 

общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

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 окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной 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 действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 



 

и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать 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, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 



 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 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 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности 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 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение. 

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 



 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Месячники 

 

Классные часы КТД Социально-полезная 

деятельность 

Месячник 

экскурсионно-

краеведческой 

работы 

(сентябрь) 

8 - 9 класс 

1.80 лет Ростовской 

области 

2.Классный час, 

посвященный Дню города 

3.Историческое 

путешествие по моей 

стране во времени и 

пространстве. 

4.Традиции, которыми 

гордится моя страна. 

5.Человек моей страны, о 

котором мне хотелось бы 

Спортивно-

интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда? Мой 

край Донской» 

 

Экскурсионно-

краеведческая работа 

по Донскому краю 

 



 

узнать. 

6.Экскурсия 

Месячник «Я 

– гражданин 

России» 

8 класс 

1. Урок Конституции РФ. 

2.Административная 

ответственность 

подростка перед законом. 

3.Современные 

неформальные 

молодежные движения. 

4.Ответственность за 

деяния, связанные с 

употреблением или 

оборотом наркотиков 

9 класс 

1.Урок Конституции РФ. 

2.Твоя воинская 

обязанность. 

3.Нетрадиционные 

религиозные 

объединения. 

4.Алкоголь и 

правопорядок. 

Фестиваль искусств 

народов России 

Акция милосердия 

Акция помощи 

пожилым людям 

Месячник 

«Великий 

Чехов» 

(январь) 

8-9 класс 

1.Читаем А.П.Чехова 

2.По чеховским местам 

Таганрога 

Литературная гостиная 

«Знакомый незнакомец» 

Акция «Читаем 

Чехова» 

Месячник 

«Есть такая 

профессия 

защищать 

Родину» 

(февраль) 

8 – 9 класс 

1. Есть такая профессия – 

Родину защищать 

2.Таганрог – Город 

Воинской славы. 

3.Юность, опалённая 

войной. 

4.Фронтовые 

треугольники моей семьи. 

Смотр строя и песни 

юнармейских отрядов 

Акция поздравления 

воинов Ростовского 

госпиталя 

Неделя 

Воинской 

славы 

(май) 

8 - 9 классы 

1. Этот День Победы 

Митинг Великой Победы Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Спасибо 

деду за Победу!» 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 



 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Месячники 

 

Классные часы КТД Социально-полезная 

деятельность 

Месячник 

«Тебе, 30-

ка, наши 

таланты» 

(октябрь) 

8 – 9 класс 

1.1 октября – День 

пожилого человека. День 

бабушек и дедушек. 

2. Всемирный День 

учителя. 

3. Моя семья 

4. Что такое хорошо и что 

такое плохо 

 

День дублера 

Концерт, посвященный 

Дню учителя 

Осенний субботник 

Рейд чистоты 

 

Месячник 

«Звезды 

школы 30» 

(май) 

8 - 9 класс 

1. Этот День Победы 

2. Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся, степени 

сформированности 

классного коллектива, 

социометрия 

3. Чествование лучших 

учеников класса «Звезды 

класса» 

Чествование лучших 

учеников, творческий отчет 

объединений ДО 

Весенний субботник 



 

4. Итоги учебного года. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

В ходе проведения всех месячников. 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. 

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 



 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и 

др. 

 

Месячники 

 

Классные часы КТД Социально-полезная 

деятельность 

Месячник 

«Здоровым 

быть 

здорово» 

(ноябрь) 

8 класс 

1.Я и мое здоровье 

2.Эмоции и стресс 

3.Рациональное питание. 

Гигиена тела и одежды  

4.Основы личной 

безопасности 

5.Основы межличностных 

отношений 

9 класс 

1.Стресс, срывы, 

депрессия 

2.Основы личной 

безопасности 

3.Питание во время 

подготовки к экзаменам 

4.Как сохранить здоровье 

при подготовке к 

экзаменам. 

Научно-практическая 

конференция «Здоровым 

быть здорово» 

Конкурсы агитбригад «Мы 

голосуем за здоровый образ 

жизни». 

 

Акция «Получи 

конфетку за 

сигаретку» 

Акция «Птичий 

дворец» 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Участвуют в подготовке и проведении конкурсов научно-фантастических 

проектов, вечеров неразгаданных тайн. 



 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

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 (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности) 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 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.). 

 

Месячники 

 

Классные часы КТД Социально-

полезная 

деятельность 

Месячник «эрудитов 

и интеллектуалов» 

(март) 

8 - 9 класс 

1. Сегодня мамин праздник, 

сегодня мамин день 

2. Интеллектуальный 

марафон 

3. Играем в «Что? Где? 

Когда?» 

4. Детские энциклопедии. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Интеллект 21 

века» 

 

Акция «Твори 

добро» 



 

Месячник 

профориентационной 

работы 

(апрель) 

8 класс 

1.Беседа «Все работы 

хороши, выбирай на вкус»  

2.Экскурсия на 

промышленные 

предприятия  

3.Производство, дисциплина 

труда.  

4.Экскурсия в городской 

Центр занятости населения 

5.Экскурсия в учебные 

заведения (по выбору) 

9 класс 

1.«Право выбора».  

2.Трудовое право - статьи 

Конституции. Трудовой 

десант. 

3.Производство и 

дисциплина труда. 

Обсуждение статей 

Конституции  

4.Экскурсии на 

промышленные 

предприятия  

5.Экскурсия в учебные 

заведения среднего 

профессионального 

образования города 

Участие в Днях 

открытых дверей 

учебных 

заведений города 

Акция «Чистый 

город – чистая 

планета» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 



 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 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 художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Месячники 

 

Общешкольные мероприятия Социально-полезная 

деятельность 

Декадник 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Новогодние праздники 

 

Марафон добра 

Фестиваль 

искусств 

народов 

России 

Фестиваль искусств народов России Акция «Дети разных 

народов…» 

 

 

Этапы организации совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные 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 

последовательности следующих этапов: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 



 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся— 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума. 

 

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 социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и 

трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной 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 обучающегося 

от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность совета старшеклассников в школе создаёт условия для реализации 



 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Воспитание 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, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать 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 позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько направлений. 

Направление «Здоровье»— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный 



 

режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

Направление «Здоровый образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих 

провести профилактику разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 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, 

интеллектуальных 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. 

Направление «Безопасность» — комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить 

безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения во время их 

трудовой и учебной деятельности: противопожарной, антитеррористической, 

безопасности дорожного движения: 

 реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других ЧС; 

 пропаганда знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности среди 

участников образовательной деятельности; 

 обучение навыкам личной безопасности; 

 обеспечение обучающихся необходимой информацией, позволяющей 



 

сохранять и укреплять личную безопасность; 

 формирование знаний, норм и правил поведения безопасного образа жизни. 

Направление «Предупреждение правонарушений, преступлений, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних» - комплекс мер, направленных на профилактику 

противоправного поведения несовершеннолетних: 

 предупреждение детской беспризорности и безнадзорности, 

криминализации подростковой среды; 

 совершенствование форм и методов профилактической работы с семьями и 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, неблагополучными семьями; 

 профилактика самовольных уходов подростков из дома; 

 профилактическая работа с несовершеннолетними учетных категорий, 

своевременное решение вопросов по их обучению, трудоустройству, организации 

социальной и медицинской помощи; 

 организация свободного времени обучающихся; 

 правовая пропаганда здорового образа жизни в МОБУ СОШ № 30; 

 повышение эффективности действий школьного совета профилактики, 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на школьном учете и в 

КДН. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МОБУ СОШ № 30 на ступени 

основного общего образования представлена в виде следующих взаимосвязанных 

направлений: 

 по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

 просветительской работы с родителями (законными представителями); 

Способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся,  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём  

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 



 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники) 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

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 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 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 

основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

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 с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т.п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 



 

необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры 

и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.  

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем 

коллективе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  



 

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 трудолюбие;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

 представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России 

 нормах экологической этики;  

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире;  

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  



 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации 

обучающихся 

 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения 

и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 



 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

Это соответствие определяется по следующим параметрам и критериям:  

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

  

 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий. 

Количество мероприятий. 

Статистический анализ 

  

Уровень воспитанности 

учащихся по различным 

компетенциям 

Мера соответствия 

личности учащегося 

запланированному 

воспитательному результату  

«Диагностика уровня 

воспитанности» (по Н. Е. 

Щурковой). 

Вовлеченность школьников 

в олимпиадное движение 

Количество: 

- вовлеченных;  

-победителей олимпиад 

разного уровня; 

- педагогов, подготовивших 

победителей 

Протоколы олимпиад. 

 Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Развитие интеллектуального 

и творческого потенциалов 

школьников 

- количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- количество мероприятий 

научного общества 

учащихся 

Статистический анализ. 

 

Вовлеченность школьников 

в конкурсы 

Количество: 

- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 

- победителей конкурсов; 

- педагогов, подготовивших 

победителей 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Динамика развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

Количество вовлечённых в 

разработку и реализацию 

социальных проектов, 

экологических и трудовых 

акций. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

 



 

культуры обучающихся. 

Вовлеченность 

обучающихся в спортивно-

оздоровительные секции. 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение спортивных 

мероприятий. 

Количество спортивных 

мероприятий. 

 Количество вовлеченных 

учащихся в спортивно-

оздоровительные секции. 

Вовлеченность учащихся в 

деятельность школьных 

СМИ 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистические данные 

руководителей 

структур СМИ 

Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

Коэффициент 

сплоченности, взаимности, 

удовлетворенности 

отношениями 

Социометрия 

Удовлетворенность 

учащихся образовательным 

процессом 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А. Андреева. 

Динамика детско-

родительских отношений и 

степени включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

Количество детско-

родительских мероприятий. 

Количество родителей, 

присутствующих на 

родительских собраниях. 

Анкетирование 

Наблюдения классных 

руководителей 

 Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. Осуществляется 

постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, 

анализируются ее воспитательные возможности. 

 



 

 

3 .Организационный раздел 

  



 
 



 

3.2. Учебный план и его обоснование 

Эффективность развития МОБУ СОШ № 30 подтверждается рядом факторов, среди 

которых одним из важнейших является формирование нового содержания образования. 

В школе разработан и реализуется Учебный план МОБУ СОШ № 30 на 2017-2018 

учебный год. Учебный план школы является одним из компонентов образовательной 

программы, который позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся с 

максимально гибкими возможностями их развития. Единой основой учебного плана всех 

уровней является осуществление таких принципов, как целостность, преемственность, 

вариативность. 

В основе формирования учебного плана МОБУ СОШ № 30 использована нормативно- 

правовая база: 

 Законы : 

 - Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

 Прог ра ммы : 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общем 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

 Пос та новле ния : 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 

 При казы : 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 

2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

consultantplus://offline/ref%3D3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

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

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 приказ 

Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказ МинобрнаукиРоссии от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ МинобрнаукиРоссии от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

  Письма :  



 

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

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

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

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от18.04.2016 № 

271 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2016-2017 учебный год». 

Учебный план выполнен в недельном варианте распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа как общеобразовательное учреждение реализует БУП – 2004 в полном объёме. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года для V –VIII классов - 35 учебных недель, для IХ 

классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут. 

МОБУ СОШ № 30 работает по 6-дневной учебной неделе. 

Учебный план включает в себя предметы федерального компонента 

(инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная часть). Часы 

компонента образовательного учреждения (вариативной части) используются: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента; 

 для введения новых учебных предметов, предпрофильных курсов. В ходе 

составления учебного плана МОБУСОШ № 30 учитывалось:  

 обеспечение гигиенических норм учебной нагрузки; 

 сохранение федерального компонента в учебном плане; 

 введение предпрофильных курсов для расширения базисного уровня 

подготовки школьников. 

Учебный план школы на 2017 – 2018 учебный год отражает особенности МОБУСОШ 

№ 30, учитывает социальный заказ учащихся и родителей на образовательные услуги и 

дает возможность учащимся: 

 владеть знаниями основ наук на уровне государственного стандарта; 

 достичь уровня владения русским и иностранным языком, позволяющего 

грамотно строить высказывания; достичь коммуникативной компетенции в рамках 

стандартныхситуаций общения на иностранном языке, уметь работать со справочной 



 

литературой, оформлять свою речь в соответствии с нормами русского языка и 

иноязычного речевого этикета; 

 усвоить нравственные и эстетические ценности русской и мировой 

культуры, развить потребность общения с искусством, эстетический вкус, понимание 

самобытности и неповторимости культур разных времен и народов; 

 овладеть умениями использовать компьютер как средство работы с 

информацией; 

 овладеть логическим аппаратом мышления, осознанно использовать 

логические операции на практике; 

 охранить и укрепить здоровье при получении знаний на всех этапах обучения. 

 

Основное общее образование (8-9 классы) 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Основное общее образование обеспечивает готовность к профессиональному 

выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, 

к развитию творческих способностей обучающихся. 

Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общей школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Часы компонента образовательного учреждения в рамках учебного плана основной 

школы используются на углубление предметов, обозначенных в предметных областях. 

Предмет "Математика" в 8-9 классах разделяется на две дисциплины: "Алгебра» и 

"Геометрия". В 8-м классе в первом полугодии на изучение алгебры отводится 4 часа, а на 

геометрию - 2часа; во втором полугодии алгебра – 3 часа, геометрия - 3часа.  

В 8 классах часы компонента образовательного учреждения используются для 

дополнительных часов по русскому языку, алгебре, геометрии, литературе, биологии.  

В 9 классе часы компонента образовательного учреждения отведены на преподавание 

дополнительных часов по русскому языку, алгебре, геометрии. Данное усиление вызвано 

необходимостью формирования языковой компетенции, включающей в себя знания о 

системе языка и умения пользоваться им для оценки языковых явлений и для достижения 

орфографической, пунктуационной грамотности, коммуникативной компетенции, 

предполагающей овладение различными видами речевой деятельности.  

Для организации предпрофильной подготовки выделен 1 час.  



 

В 8-9 классах (ФК ГОС) по решению школы учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в 

объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 8-9 классах в объеме 1 часа с целью усиления 

внимания к безопасности жизнедеятельности детей в условиях природных, техногенных 

катастроф, возможных террористических актов, а также с целью формирования у 

обучающихся здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, привития навыков 

по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим   

В соответствии с Концепцией предпрофильного и профильного образования в 2013-

2014 учебном году школа продолжит работу по организации предпрофильного обучения. С 

этой целью в 9-х классах 1 час из вариативной части учебного плана переданы на введение 

предпрофильных курсов по выбору обучающихся.  

В 8-9 классах основного общего образования введен третий час физической 

культуры, основными задачами введения которого являются: 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных рабочей 

программой и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

Учебные планы 8-9 классов составлены на основе БУП-2004, в соответствии с 

Примерным учебным планом для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 

2017-2018 учебный год в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 

и полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

 

Учебный план 8 классов на 2017-2018 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

в рамках реализации БУП – 2004 для основного общего образования 

Учебные предметы 
Количество 

часов 

Школьный 

компонент 
Всего 

Федеральный компонент    

Русский язык 3 1 4 

Литература  2 1 3 

Иностранный язык 3  3 

Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика и ИКТ 1  1 

История  2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2 1 3 

Искусство 1  1 

Технология  1 1 2 



 

 

 

 

 

Учебный план 9 классов на 2017-2018 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

в рамках реализации БУП – 2004 для основного общего образования 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3  3 

Итого 31 5 36 

Компонент образовательного учреждения  5  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36  36 

Учебные предметы Количество 

часов 

Школьный 

компонент 

Всего 

Федеральный компонент    

Русский язык 2 1 3 

Литература  3  3 

Иностранный язык 3  3 

Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика и ИКТ 2  2 

История  2  2 

Биология 2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Искусство 1  1 

Предпрофильные курсы  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Физическая культура 3  3 

ИТОГО 30 4 34 

Факультативные занятия  2 2 

Компонент образовательного учреждения  6  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

30 6 36 



 

Педагогические технологии, реализуемые в образовательной деятельности: 

- информационно-коммуникационные, направленные на формирование 

исследовательского стиля мышления школьников, активное включение учащихся в процесс 

самообразования; 

- метод проектов, в основе которого лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

образовательном пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение 

использовать интегрированные знания из различных областей науки. 

- дифференцированного обучения, представляющая собой совокупность 

организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определенную часть учебного процесса. 

- коммуникативные технологии, в том числе технология коммуникативного 

обучения иностранной культуре. 

3.3. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса на уровне 

основного общего образования (8-9 классы) 

 

Учебные предметы 

ПРОГРАММЫ 

VII VIII IX 

Русский язык Программы рабочие на основе государственной 

Литература Программы рабочие на основе государственной 

Иностранный язык Программы рабочие на основе государственной 

Математика Программы рабочие на основе государственной 

Информатика и ИКТ Программы рабочие на основе государственной 

История Программы рабочие на основе государственной 

Обществознание Программы рабочие на основе государственной 

География Программы рабочие на основе государственной 

Физика Программы рабочие на основе государственной 

Химия Программы рабочие на основе государственной 

Биология Программы рабочие на основе государственной 

Искусство Программы рабочие на основе государственной 

Технология Программы рабочие на основе государственной 

Физическая культура Программы рабочие на основе государственной 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Программы рабочие на основе государственной 

 

  



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (8-9 классы) 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., и др. 
Русский язык 8,9 

Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Литература. 8,9 
Издательство 

"Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

и др. 
Английский язык. 5-9 

Издательство 

"Просвещение" 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. 

и др. 

Английский язык. 8,9 
Издательство 

"Просвещение" 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 8,9 
Издательство 

"Просвещение" 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1800 - 1900 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 
9 

Издательство 

"Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.  

Обществознание 8 
Издательство 

"Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. /  

Обществознание 9 
Издательство 

"Просвещение" 

Алексеев А.И., Низовцев 

В.А., Ким Э.В. и др. 
География 8 

Издательство 

"Просвещение" 

Алексеев А.И., Низовцев 

В.А., Ким Э.В. и др. 
География 9 

Издательство 

"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др./  

Математика 8,9 
Издательство 

"Просвещение" 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 
Информатика 7-9 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 



 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. 
Физика 8,9 ДРОФА 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 
Биология 8 ДРОФА 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А. и др. 
Биология 9 ДРОФА 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 
Химия 8,9 

Издательство 

"Просвещение" 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э. 
Искусство 8-9 

Издательство 

«Просвещение» 

Симоненко В.Д, Электов 

А.А., Гончаров Б.А.  
Технология. 8 класс 8 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лях В.И. 
Физическая культура 8 - 9 

Издательство 

"Просвещение" 

Фролов М.П., Шолох 

В.П.  
ОБЖ 

5,6,7,8,

9 
Издательство Астрель 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10 - 11 ДРОФА 

Архангельский А.Н. и 

др. 
Литература. 10 ДРОФА 

Агеносов В.В. и др. Литература. 11 ДРОФА 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10,11 

класс 
10,11 

Издательство 

"Просвещение" 

Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А.,  

История. Всеобщая 

история. 
10 ДРОФА 

Волобуев О.В., 

Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. 

История. Всеобщая 

история. 
11 ДРОФА 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др./  

Обществознание 
10 

11 

Издательство 

"Просвещение" 

Максаковский В.П. 
География 10 - 11 

Издательство 

"Просвещение" 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 
Право. 10 - 11 ДРОФА 



 

 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф и др. 
Геометрия 10 - 11 

Издательство 

"Просвещение" 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и 

др. 

Алгебра и начала 

математического анализа 
10 - 11 

Издательство 

"Просвещение" 

Угринович Н.Д. Информатика. 10-11 БИНОМ 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е 
Физика. 10,11 ДРОФА 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 
Химия 10,11 

Издательство 

"Просвещение" 

Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

др.  

Биология. 10,11 класс 10,11 
Издательство 

"Просвещение" 

Лях В.И. 
Физическая культура 10 - 11 

Издательство 

"Просвещение" 

Фролов М.П., Шолох 

В.П.  
ОБЖ 10,11 Издательство Астрель 



 

3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

На образовательную ситуацию в школе большое внимание оказывает её 

расположение в отдаленном районе города. 

Микрорайон школы не располагает учреждениями культуры и спорта, что не 

позволяет в достаточной степени обеспечить удовлетворение интеллектуальных, 

эстетических и спортивных потребностей обучающихся. Таким образом, воспитательная 

система школы ориентируется в основном на воспитательный потенциал окружающей 

школу социальной и природной среды. 

В социальном заказе родители ставят на первый план обеспечение подготовки для 

поступления в вузы, сузы, подготовку к жизни в условиях рынка и развитие 

индивидуальных способностей. 

Качественная характеристика педагогических кадров 

В МОБУ СОШ № 30 работает квалифицированный педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального 

развития личности. 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, 

год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) 

с указанием 

классов и курсов 

внеурочной 

деятельности 

Квалификаци

онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа 

Александрова Л. 

П. 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», 

«Обеспечение результативности 

взаимодействия учителя и школьников при 

обучении биологии в условиях введения 

ФГОС»,2016 

биология;5а,б,в, 

9а,б,11а 

высшая, 

21.04.2017  

№ 245 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», «Проектное 

управление развитием образовательной 

организации в условиях современных 

образовательных стратегий», 2015; 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК»г Новочеркасск, 

«Менеджмент в образовании»,2016 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Борзых Г. И. 

 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск, 

«Методика преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 2016;  

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск, 

«Создание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС «, 2016 

физическая 

культура,7а,б,в,г

,8а,б,10а,11а 

Первая, 

20.01.2017  

№ 23 



 

Борзых К.И. ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», 

Нормативно-правовое регулирование 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ, 2017 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

«Организация обучения иностранному 

языку в рамках ФГОС »,2016 

 Первая,13.12.

2013 

№ 890 

Бубенцова Т. И. ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

«Организация обучения русскому языку и 

литературе в рамках ФГОС ООО»,2015 

русский язык и 

литература,5б,8б

, 

10а,11а 

Первая, 

20.01.2017  

№ 23 

Буршит А. Ю. ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск, 

Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности,2016 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», 

Проектирование содержания обучения 

русскому языку и литературе в 

политкультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС», 2016 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск, 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС, 2017 

русский язык и 

литература,7б,в,

8а 

внеурочная 

деятельность 

 

Голота Н. А. ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», 

Проектирование развивающей 

образовательной среды при обучении 

химии в условиях реализации 

деятельностной парадигмы в логике 

ФГОС», 2016 

химия, 

8а,б,9а,б,в,10а,11

а 

Высшая,01.0

2.2013.№ 61 

Ильина Е. В. 

 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск, 

Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности, Методика преподавания 

ОБЖ в соответствии с ФГОС, 2016 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

Эффективные стратегии и технологии 

реализации ФГОС по информатике, 2017 

информатика, 

7а,б,в,г,8а,б,9а,б,

в,10а,11а 

ОБЖ,6г 

внеурочная 

деятельность 

Первая, 

20.01.2017 № 

23 

Кишмерешкина 

Г. К. 

 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», 

Проектирование современного урока 

истории и обществознания как фактор 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучающимся в 

контексте ФГОС, 2015 

история. 

5а,7б,в,8а,б,9а,б,

10а,11а 

обществознание, 

11а 

Первая, 

27.11.2015, 

№ 873 

Комойленко ЧОУ ДПО «ИП и ПК»г Новочеркасск, заместитель  



 

И.А. «Менеджмент в образовании»,2016 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО»,Технологии 

контроля и оценки индивидуальных 

достижений школьников в условиях ФГОС 

общего образования,2017 

директора по 

УВР 

ЧУДПО СИППП и СР г Новосибирск, 

Организация обучения по русскому языку 

и литературе в рамках ФГОС ООО, 2015 

русский язык и 

литература, 

7а,9а 

Высшая, 

20.01.2017 № 

23 

Коровкина Г. П. 

 

ЧУДПО СИППП и СР г Новосибирск, 

Организация обучения по географии в 

рамках ФГОС ООО, 2015 

ЧУДПО СИППП и СР г. Новосибирск, 

Проектирование образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС,2015 

география, 

6а,б,7а,б,в,г,8а,б, 

9а,б,в,10а,11а 

Высшая, 

21.04.2017 

года № 245 

Ленда Г.Ф. 

 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Организация обучения математики в 

рамках ФГОС ООО, 2016 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Проектирование образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС,2016 

математика, 

7г,8а,б 

Первая, 

25.11.2016 

года № 768 

Ленда В. А. 

 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск, 

«Педагогическая деятельность в основном 

общем и среднем общем образовании, 

2016 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», Обучение 

игре в шахматы как фактор развития 

личности в контексте ФГОС, 2015 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Организация обучения ОБЖ в рамках 

ФГОС ООО,2015 

ГКУ РО «УМЦ по ГО и ЧС РО», 

Программа повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и территориальной 

(областной) подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2016 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

7а,в,8а,б,9а,б,в 

внеурочная 

деятельность 

Первая, 

21.04.2017 

года № 245 

Ленда Э. А. 

 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО»,Обеспечение 

результативности взаимодействия учителя 

и школьников при обучении биологии в 

условиях введения ФГОС,2014 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

биология 

6а,б,в,г,7а,б,в,г,8

а,б,9в,10а 

технология ,7а, 

в,8а 

Первая, 

от 28.11.2014 

№735 



 

Организация обучения технологии в 

рамках ФГОС ООО, 2015 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Проектирование образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в рамках ФГОС , 

2015 

Новикова И. В. 

 

ЧУДПО СИППП и СР г Новосибирск, 

Психолого-педагогические аспекты 

профессион альной деятельности учителя 

технологии в рамках ФГОС, 2015 

технология,5а,б,

6а,б,г,8б 

СООТВЕТС

ТВИЕ 

ЗАНИМАЕМ

ОЙ 

ДОЛЖНОСТ

И, 17.10.2015 

№ 150 

 ООО «Компьютер инжиниринг» г. Ростов-

на- Дону, «Менеджмент в 

образовании»,2015 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», Школьная 

система управления качеством 

образования в условиях ФГОС : 

образовательная программа, рабочая 

программа учителя, внутренняя оценка 

планируемых результатов», 2016 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Плаксина Т. В. 

 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск,  

Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности, 2016 

Создание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС, 2016 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Организация обучения физике в рамках 

ФГОС ООО, Организация обучения 

математике в рамках ФГОС ООО,2015 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» г. Ростов-на-

Дону, «Преподавание астрономии в 

условиях модернизации системы 

образования», 2017 

физика, 

7а,б,в,г,9а,б,в,10

а, 

11а 

математика, 

5б,6в 

внеурочная  

деятельность 

 

астрономия 11а 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

28.06.2013, 

№ 521 

Перчиклий В. Н. 

 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Организация обучения истории в рамках 

ФГОС ООО, Организация обучения 

обществознанию в рамках ФГОС ООО, 

Проектирование образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС,2015 

история, 

5б,в,6б,в,6г,7а,г,

9б 

обществознание, 

5б,6б,в,г 

внеурочная 

деятельность 

Первая, 

20.01.2017  

№ 23 



 

Пятакова Н. И. 

 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Организация обучения иностранному 

языку в рамках ФГОС , 2016 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Проектирование образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в рамках ФГОС, 

2016 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск, 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС, 2016 

иностранный 

язык, 

3г,д,4б,в,г,6а,б,г,

7г,9в 

 

 

 

внеурочная 

деятельность 

Первая,21.02.

№74 

Симонцева О. В. 

 

ЧУДПО СИППП и СР г Новосибирск, 

Организация обучения по русскому языку 

и литературе в рамках ФГОС ООО, 2015 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» г. Новочеркасск, 

Создание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС, 2016 

русский язык и 

литература, 

6а,7г,9б,в 

СООТВЕТС

ТВИЕ 

ЗАНИМАЕМ

ОЙ 

ДОЛЖНОСТ

И, 17.10.2015 

№ 150 

Тарк Ю. А. 

 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Организация обучения обществознанию в 

рамках ФГОС,2015 

 ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Организация обучения искусства в рамках 

ФГОС, 2015ЧУДПО СИППП и СР» г. 

Новосибирск, Проектирование 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС, 2015 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», Основы 

религиозной культуры и светской этики, 

2015 

ГБОУ ДПО «РИПК и 

ППРО»,Проектирование образовательного 

процесса по истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и Историко-

культурного стандарта,2016 

история, 6а 

обществознание, 

5а,б,в,6а,7а,б,в,г,

8а,б,9а,б,в,10а 

ОПК, 4а,б,г 

искусство, 

8а,б,9а,б,в 

внеурочная 

деятельность 

Первая, 

20.01.2017 № 

23 

Трофимова  

Л. Г. 

 

ЧОУ ДПО ИП и ПК г. Новочеркасск, 

Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС, 2017 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Конструирование программ внеурочной 

деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС, 

математика,7а,б,

9б,в 

 

 

внеурочная 

деятельность 

Первая,15.11. 

2013,№ 834 



 

2015 

 

Усаченко Г. В. 

 

ЧУДПО СИППП и СР» г. Новосибирск, 

Конструирование программ внеурочной 

деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС, 

2015 

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», ФГОС: 

организация развивающей 

образовательной среды средствами 

современных УМК, инновационных 

практик, 2014 

Иностранный 

язык, 

3а,б,5а,6б,7в,8а,б

,9а, 

10а,11а 

внеурочная 

деятельность 

Первая,27.11.

2015,№873 

Чекминева Т. Н. 

 

МЦДО , Инновационные технологии 

обучения математике как основа 

реализации ФГОС ОО, 2017 

Математика, 

5а,в,6а,9а 

Высшая,24.1

0.2014 № 675  

 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников позволяет 

активно использовать в учебно-воспитательном процессе инновационные образовательные 

технологии, повысить качество образования. 

Учителя МОБУ СОШ № 30 принимают участие в работе городских и областных 

обучающих семинаров. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

Целевые показатели использования ИКТ ресурсов в образовательном 

процессе 

 

№ 
Наименование 

направлений ИКТ 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

 

Целевые 

показатели 

на 01.09.2017 1. Техническое 

оснащение 

Наименование ОУ (кратко) 
 

МОБУ 

СОШ № 30 

Общее количество персональных компьютеров 

(ПК): шт. 91 

Количество персональных компьютеров (ПК), 

используемых в учебном процессе шт. 86 

Количество комплектов мультимедийного 

оборудования (компьютер + проектор + экран) шт. 9 

Количество интерактивных досок 
шт. 4 



 

2. Обеспечение 

доступа 

общеобразовательн

ых учреждений к 

сети Интернет 

Имеет ли ОУ широкополосный доступ к сети 

Интернет со скоростью доступа от 2048 Мбит/с 

и выше. Если да, поставьте - 1, если нет - 

поставьте 0 
0/1 1 

3. Внедрение 

информационных 

технологий в 

учебно- 

образовательный 

процесс 

общеобразовательн

ых учреждений 

Использует ли ОУ в учебном процессе 

компьютерные обучающие программы и 

электронные образовательные ресурсы по 

основным общеобразовательным предметам 

учебного плана (не реже 1 раза в неделю по 

каждому отдельному предмету). Если да, 

поставьте - 1, если нет - поставьте 0 

0/1 1 

Использует ли ОУ ИКТ во внеурочное время 

(еженедельно) Если да, поставьте - 1, если нет - 

поставьте 0 

0/1 1 

Использует ли ОУ в учебном процессе 

Интернет-ресурсы по основным 

общеобразовательным предметам учебного 

плана (не реже 1 раза в неделю по каждому 

отдельному предмету) Если да, поставьте - 1, 

если нет - поставьте 0 

0/1 1 

Реализует ли ОУ образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий. 

Если да, поставьте - 1, если нет - поставьте 0 
0/1 0 

4. Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

общеобразовательн

ых учреждений в 

сети Интернет 

Имеет ли ОУ веб-сайт в сети Интернет. 

Если да, поставьте - 1, если нет - поставьте 0 0/1 1 

Есть ли в ОУ ПО для ведения электронных 

дневников и электронного журнала 

успеваемости. Если да, поставьте - 1, если нет - 

поставьте 0 

0/1 1 

 

Специальные программные средства 

 

№ п/п Показатель Значение 

 

1. 

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных 

версий учебных пособий по отдельным предметам или темам 

(да/нет/в проекте) 

да 

 

2. 

Наличие специальных программ автоматизации процессов 

обучения (электронное расписание, электронный журнал) 

(да/нет/в проекте) 

да 

 

3. 

Наличие программ для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, 

бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) 

да 

 

 

 



 

Телекоммуникации и Интернет 

№ п/п Показатель Значение 

1 Процент учителей, работающих в Internet 100% 

2 Наличие собственного сайта ОУ, web-страницы 

(указать адреса) 

www.school30tag.moy.su 

3 Адрес электронной почты sch30@tagobr. ru 

4 Наличие сайта, использующегося для организации 

электронных дневников 

www.dnevnik.ru 

5 Количество мультимедийных классов 13 

 

В школе создана и развивается целостная информационная образовательная 

среда, позволяющая обучающимся школы освоить активно-творческий тип учения; 

повысить качество, доступность и гибкость образования; усилить междисциплинарные 

связи в обучении; совершенствовать административно-управленческую работу; 

развивать материально-техническую базу учебного заведения. 

 

Электронные образовательные ресурсы и компьютерные программы 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 
Русский язык Цифровое пособие 5 

Литература Цифровое пособие 3 

Математика Цифровое пособие 6 

ОБЖ Цифровое пособие 1 

Химия Цифровое пособие 7 

История Цифровое пособие 7 

Физика Цифровое пособие 5 

МХК Цифровое пособие 1 
География Цифровое пособие 5 

Биология Цифровое пособие 5 

Астрономия Цифровое пособие 1 

 

Компьютерные программы 

 Программное обеспечение Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007, 2010, 2016 
Операционная система «Windows 7» 

«Windows 8» 
Операционная система «Windows XP Profesional» 

Антивирус Касперского 

ABBYYFineReader 

  SMART NOTEBOOK  

 

Обеспечение условий безопасности учебного процесса 

Для обеспечения безопасности в школе все помещения оснащены автоматической 

противопожарной системой. Имеется тревожная кнопка (КТС). С 2015 года МОБУ СОШ № 

30 оснащена системой видеонаблюдения. 

http://www.school30tag.moy.su/
http://www.dnevnik.ru/

